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Калькулятор CONSTRUCTION MASTER®  PRO V3.1 
Руководство пользователя 

 
Данное руководство и калькуляторы серии Construction Master 
Pro (три новейших разработки, поддерживающих формат фут-
дюйм) помогут вам в решении стандартных математических 
вычислений в сфере строительства, а также задач, касающихся 
работы со строительным материалом: 

 

Серия калькуляторов Construction Master Pro III включает в 
себя следующие модели — 

 

1. Construction Master Pro (#4065 v3.1) 
2. Construction Master Pro Trig (#4080 v3.1) 
3. Construction Master Pro Desktop (#44080 v3.1) 

 
 
ВАЖНО: В калькуляторе Construction Master Pro Trig не 
предусмотрены следующие функции: блоки, бетонный 
фундамент, гипсокартон, а также длина, ширина и высота. 
Эти кнопки заменены на стандартные тригонометрические 
функции. 

Официальный дистрибьютор в России 
ООО "ТРЕАННА" | Сalculators-Online .ru
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  ВВЕДЕНИЕ   
 
Серия калькуляторов Construction Master Pro включает в себя 
передовые модели, поддерживающие формат фут-дюйм, 
созданные специально для профессиональных строителей! 

 

С помощью этих калькуляторов вы сможете решить практически 
любую задачу, касающуюся замеров. С ними вы легко сэкономите 
свое время, безошибочно сделаете вычисления и с точностью 
распланируете любой строительный проект, например, расчет 
объема бетона, фундамента, проектирование крыш, заказ леса, 
строительство лестниц, возведение стен, закладывание 
подъездных дорожек, работа с полами и покрытиями, вычисление 
точных углов в работе, или простые вычисления с дробями в 
формате фут-дюйм или десятичными футами. 

 

Ваш калькулятор поможет в: 
• Решении измерительных задач 
• Конвертации между дробями формата фут-дюйм, 

десятичными футами и дюймами, ярдами   
• Конвертировании между метрической/британской 

системами мер 
• Решении задач с обычными дробями от ½ до 1/64 дюйма! 
• Вычислении площади/объема  
• Вычислении борд-футов/леса  
• Вычислении с окружностями 
• Вычислении площади и объема колонн/конуса 
• Работе со сложными косыми срезами и потолочным 

молдингом 
• Подсчете материалов и расходов  
• Работе с многоугольниками 
• Работе с фронтонами 
• Решениях с правильными углами/треугольниками  
• Работе с кровельным материалом  
• Проектировании лестниц (подступенки/ступени) 
• Нахождении стоек 
• Конвертировании веса/объема  

 

Модели Pro и Desktop (КРОМЕ МОДЕЛИ #4080) также работают с: 
• Блоками/кирпичами, бетонным фундаментом и 

гипсокартоном 
• Мгновенным выравниванием, периметром, площадью 

стены, объемом и площадью комнаты 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


  СОДЕРЖАНИЕ   
НАЧАЛО РАБОТЫ ........................................................................... 1 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...................................................... 1 
Кнопки основных операций ....................................................... 1 
Кнопка конвертации  – конвертация единиц и   
второстепенные функции .............................................. …1 
Функции памяти .......................................................................... 2 
Кнопка вызова   ............................................................ 3 
Кнопки измерительных единиц ................................................. 3 
Кнопки площади и объема (НЕТ В МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080) ... 4 
Кнопки веса .................................................................................. 5 
Кнопки и функции строительных проектов .............................. 6 
Функция Блоки/кирпичи (НЕТ В МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080) ........ 6 
Кнопки функции окружности/кривых ......................................... 7 
Функция колонна/конус .............................................................. 8 
Кнопки сложный косой срез/потолочный молдинг .................. 8 
Функция Гипсокартон (НЕТ НА МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080) .......... 9 
Функция Фундамент (НЕТ НА МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080) ............ 9 
Функция Многоугольник ............................................................. 9 
Кнопки Правильный треугольник/каркас крыши .................... 10 
Кнопки Угловое стропило/Стропило разжелобка и Нарожник ... 11 
Функция Фронтон крыши.......................................................... 13 
Кровельный материал/Покрытие ............................................ 14 
Кнопки Ступени ......................................................................... 14 
Функция расчета стоек ............................................................. 16 
Тригонометрические кнопки (только для моделей TRIG #4080 AND 
DESKTOP #44080) …………………………………………………...16 

ВВОД ИЗМЕРЕНИЙ ..................................................................... 18 
Ввод линейных измерений ...................................................... 18 
Ввод квадратных/кубических измерений ............................... 18 

НАСТРОЙКИ ДРОБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ................................ 20 
Установка дробного разрешения – использование режима 
пользовательских настроек …………………………………….20 
Конвертирование дробного значения в другое разрешение ..... 21 

КОНВЕРТАЦИИ (ЛИНЕЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ, ОБЪЕМ) ............... 22 
Линейные конвертации ............................................................ 22 
Конвертация дробей формата фут-дюйм в десятичные футы .. 22 
Конвертация десятичных футов в дроби формата фут-дюйм ... 22 
Конвертация дробных дюймов в десятичные дюймы ........... 23 
Конвертация десятичных дюймов в дробные дюймы ........... 23 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Конвертация квадратных значений ........................................ 23 
Конвертация кубических значений  ........................................ 23 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  . 24 
Сложение значений  ................................................................ 24 
Вычитание значений  ............................................................... 24 
Умножение значений  .............................................................. 24 
Деление значений  ................................................................... 24 
Вычисления с процентами  ..................................................... 25 

ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ  ......................................................... 25 
Основная накопительная память (M+)  .................................. 26 
Регистры постоянного хранения (M1 и M2)  .......................... 26 

ФУНКЦИЯ PAPERLESS TAPE .................................................... 27 
ПРИМЕРЫ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА 

CONSTRUCTION  MASTER PRO  ................................................. 29 
ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  ..................................... 29 

Сложение линейных измерений  ............................................ 29 
Нарезание досок  ..................................................................... 29 
Замеры окна ............................................................................. 30 
Вычисление центральной точки  ............................................ 30 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ  ........................................................ 31 
Площадь квадрата (x 2)  ............................................................ 31 
Площадь прямоугольной комнаты (ДxШ)  ............................. 31 
Использование многофункциональной кнопки  для 

нахождения площади и периметра, выравнивания (НЕТ В 
МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080)  .................................................... 31 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМА  ........................................................... 32 
Прямоугольный контейнер (ДxШxВ)  ...................................... 32 
Использование многофункциональной кнопки   для 

нахождения объема, площади стены и комнаты 
(НЕТ В МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080)  ........................................... 32 

Объем цилиндра  ........................................................................ 33 
Объем конуса  ............................................................................. 33 

КОНВЕРТАЦИИ ВЕСА/ОБЪЕМА  .............................................. 34 
Конвертации веса  ..................................................................... 34 
Конвертации весовой доли/объема .......................................... 34 

БЛОКИ/КИРПИЧИ (НЕТ НА МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080)  ................ 35 
Количество блоков на основе введенной длины и высоты  . 35 
Количество блоков на основе введенной площади  ............. 35 
Количество блоков при вычисленном периметре  ................ 36 
Количество блоков на основе введенной длины  ................. 36 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Количество “Облицовочного” кирпича  .................................. 37 
Количество “Укладочных” кирпичей  ...................................... 37 

БОРД-ФУТЫ – РАСЧЕТ ЛЕСА  .................................................. 38 
Общее значение борд-футов – цена в долларах  ................. 38 

Количество борд-футов на основе введенного объема....... 38 
ВЫЧИСЛЕНИЯ С КРУГАМИ И АРКАМИ  .................................. 39 

Окружность и площадь круга .................................................. 39 
Длина арки – известные угол и диаметр ............................... 39 
Длина арки – известные длина хорды и высота сегмента... 39 
Вычисления с аркой – известные длина арки и диаметр .... 40 

СТЕНЫ С АРОЧНЫМ СЕГМЕНТОМ  ........................................ 41 
Стены с арочным сегментом – арочное окно (без основания) .. 41 
Стены с арочным сегментом – арочные окна (с основанием) . 42 

Стены с арочным сегментом – известная длина хорды и 
высота сегмента   .................................................................. 43 

СЛОЖНЫЙ КОСОЙ СРЕЗ  ......................................................... 45 
Как сделать сложный косой срез ............................................ 45 

БЕТОН/ОТМОСТКА  ...................................................................... 46 
Объем бетона для дорожки ......................................................... 46 
Бетонные колонны ................................................................... 47 
Сложный расчет объема бетона ............................................ 48 

Многоугольник, нахождение углов на основе введенного 
радиуса и количества сторон…………………………………..    49 
Бетонный фундамент (НЕТ НА МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080) ....... 50 
Выравнивание фундамента .................................................... 51 

ГИПСОКАРТОН (НЕТ НА МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080)  ................... 52 
Количество листов гипсокартона на данную площадь ......... 52 
Количество листов гипсокартона на данную длину .............. 52 

УГОЛ/УКЛОН ............................................................................... 53 
Заполнение уклона – известный угол в процентах .............. 53 

ПРИМЕРЫ С ПРАВИЛЬНЫМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ И КАРКАСОМ  54 
Термины каркаса крыши ......................................................... 55 
Угол уклона ............................................................................... 57 
Процент уклона ........................................................................ 57 
Соотношение уклона или скат ................................................ 57 
Длина обычного стропила ....................................................... 58 
Длина обычного стропила – неизвестный уклон .................. 58 
Угол и диагональ (гипотенуза) ................................................ 59 
Высота ...................................................................................... 59 
Высота и диагональ ................................................................. 59 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Обрешетка крыши .................................................................... 60 
Стандартная угловая стропильная нога/Стропильная нога 

разжелобка и нарожник ................................................................. 60 
Нарожники – использование межцентрового расстояния кроме 
16 дюймов …………………………………………………………….61 

Нестандартная угловая стропильная нога /Стропильная нога 
разжелобка и нарожник – уменьшение, с одинаковым 
межцентровым расстоянием ……………………………………………….62 
Нестандартная угловая стропильная нога/Стропильная нога 
разжелобка и нарожник – увеличение, нарожники стыкуются с 
угловым стропилом/Стропилом разжелобка ………………...64 
Фронтон крыши – без основания ............................................ 66 
Фронтон крыши – с основанием .............................................. 67 

КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ........................................................ 68 
Кровля – ввод уклона, длины и ширины ................................ 68 
Кровля – ввод высоты, длины (без уклона) и площади ....... 69 

ПРИМЕР СХЕМЫ ЛЕСТНИЦ ...................................................... 70 
Основные термины схемы ....................................................... 70 
Ступени – только при данной высоте от этажа до этажа ..... 72 
Ступени – дана только длина лестницы ................................ 74 
Ступени – дана длина и высота лестницы ............................ 75 
Ступени – дана длина и высота лестницы, использование 
функции «Лимит подступенка» при стандартных 
ограничениях ……………………………………………………76 
Расстояние между балясинами .............................................. 77 

СТОЙКИ ........................................................................................ 78 
ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ С ТРИГОНОМЕТРИЕЙ И ФОРМАТОМ 
Г:М:С  ............................................................................................ 78 

Конвертирование формата градусы:минуты:секунды  ......... 78 
Вычисление времени с использованием формата Г:М:С ........... 78 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ....................................... 79 
Конвертация процентов в формат Г:М:С ............................... 80 
Конвертировать тангенс/уклон в угол .................................... 80 
Конвертация угла крыши в градусах в уклон в дюймах ........ 80 
Угол – известные высота и гипотенуза .................................. 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ A – НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ ................. 82 
ПРИЛОЖЕНИЕ B – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ..... 83 

Как работать с пользовательскими настройками .................. 86 
Доступ к пользовательским настройкам ................................ 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ C – ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ .................. 89 
ПРИЛОЖЕНИЕ D – ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КАЛЬКУЛЯТОРОВ  ..................................................................... 90 

ПРИЛОЖЕНИЕ E – ТОЧНОСТЬ/ОШИБКИ, АВТО 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ, БАТАРЕИ, ПЕРЕЗАГРУЗКА ......................... 91 
ТОЧНОСТЬ/ОШИБКИ .................................................................. 91 

Коды ошибок ............................................................................. 91 
АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ ................................................................. 91 
БАТАРЕИ ...................................................................................... 92 

Замена батареи (батарей) ...................................................... 92 
Инструкция по замене батареи ............................................... 92 

ПЕРЕЗАГРУЗКА ........................................................................... 92 
ПРИЛОЖЕНИЕ F – ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ/ОБЪЕМА  ............. 93 

ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ ................................................................ 93 
ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ/ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТИ  ................. 94 

РЕМОНТ И ВОЗВРАТ  ................................................................... 95 
ГАРАНТИЯ  ....................................................................................... 96 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ....................................................... 99 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


  НАЧАЛО РАБОТЫ   
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Кнопки основных операций 

 

 Вкл./Очистить — включает устройство. 
Однократное нажатие очищает дисплей. Двойное 
нажатие стирает все временные значения. 

 

 Выкл. — выключает устройство. Стирает все 
временные данные в памяти. Для модели 44080 
нажмите , чтобы выключить устройство. 

 Кнопки арифметических операций. 
 

 

 Кнопка процентов для 4-х операций (+, -, x, ÷) (См. 
стр. 25 с примерами). 

 

0 – 9 и •   Кнопки ввода чисел. 
 

 (Только модель Desktop) Ввод “00” для быстрой 
работы (например,  вводит 100). 

 

 Кнопка Backspace— используется для удаления 
вводимых символов, по одному (в отличие от кнопки  

, которая удаляет все введенные данные). 
Кнопка конвертации  — конвертация единиц и 
второстепенные функции 
Кнопка   нужна для конвертации единиц измерения и для 
доступа к второстепенным функциям, таким как:   

 Стереть все — стирает все значения, включая 
память. Возвращает все постоянные значения к 
настройкам по умолчанию. (Не влияет на 
Пользовательские настройки). 

Примечание: Использовать с осторожностью, так как функция активирует 
настройки по умолчанию. См. стр. 82 с описанием настроек по умолчанию. 

 x 2 — возводит значение в квадрат. Например, чтобы 
возвести 10 в квадрат, наберите 10  

 

 Квадратный корень (       ) — находит квадратный 
корень безразмерного значения или площади 
(например, 10). 

 x10 y — вводит степень. Например, 
 это 8 на 10 в 14 степени. 

 1/x — находит обратное значение числа (например, 
 0.125). 

Руководство пользователя — 1  
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 Смена знака (+/–) — переключает отображаемое 
значение между плюсом и минусом. 

 Пи (π) — константа = 3.141593 
 

 Градусы:Минуты:Секунды (dms    deg) — 
конвертирует между форматом Г:M:С и 
десятичными градусами. 

 

 Общая стоимость (Стоимость) — вычисляет 
общую стоимость материала в нужной единице 
при введенной стоимости единицы.   

 

 Пользовательские настройки (Prefs) — доступ к 
различным пользовательским настройкам, 
включая форматы отображения (См. 
Пользовательские настройки на стр. 83). 

Функции памяти   
 Накопительная память — при нажатии кнопки  

значение на дисплее будет добавлено в Память. 
Другие функции памяти: 
ФУНКЦИИ             КНОПКИ 

Добавить в Память                                        
Вычесть из Памяти                                
Вызвать итого в Памяти                         
Отобразить/Очистить Память               
Очистить Память                                
Память содержит полупостоянные данные, их 
можно очистить, если: 

1) выключить калькулятор; 
2) нажать ; 
3) нажать ; 
4) нажать  (Стереть все). 

При вызове памяти ( ) последующее нажатие на  
отобразит вычисленное среднее значение и общую сумму 
накопленных значений. 

 Регистры памяти (M1) - (M3) — сохраняет значение 
в ненакопительную постоянную Память (например, 

). Подходит для хранения простых 
значений, для вызова нажмите   10). 

Примечание: в ненакопительной памяти может быть только одно значение 
(нельзя прибавлять и вычитать), повторное сохранение приведет к потере 
первого значения. Постоянные значения не сотрутся даже после выключения 
калькулятора. Чтобы удалить сохраненное значение, введите новое или 
выполните функцию «Стереть все» ( ). 
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Кнопка вызова   
Кнопка  служит для вызова или просмотра сохраненных 
значений (например,  вызывает предыдущее введенное 
значение уклона). Она также используется для просмотра 
сохраненных настроек, или в режиме Paperless Tape и 
операциях с Памятью (см.ниже). 

 Функция Paperless Tape (Tape) — доступ к 
функции (см. “Функция Paperless Tape” на стр. 
27), в которой можно отследить 20 последних 
введенных значений. Полезна для проверки 
настроек или чисел.  

 Очистить M+ — Отображает и стирает M+. 
 Вызвать M+ — отображает значения из M+. 

 Вызвать (M1) - (M3) — вызывает значения, 
сохраненные в M1, M2 или M3. 

 

Кнопки измерительных единиц   
Следующие кнопки служат для легкого и точного ввода единиц 
измерения: 

 ярды — вводит или конвертирует в ярды. 
 футы — вводит или конвертирует в футы. Также 

используется с кнопками  и   для ввода 
значений формата фут-дюйм (например, 

). 
Примечание: повторное нажатие на    после   переключает между 
форматом фут-дюйм и десятичными футами (например, 

 6.791667 футов; снова нажмите , 
чтобы вернуться к дробям формата фут-дюйм). 
 

 дюймы — вводит или конвертирует в дюймы. 
Также используется с кнопкой  для ввода 
дробных значений дюйма (например, 

). 
Примечание: повторное нажатие на    после   переключает между 
дробными и десятичными дюймами (например, 

 9.5  дюймов; снова нажмите   , чтобы 
вернуться к формату дробных дюймов). 

 дробная черта — используется для ввода 
дробей. Дроби могут быть введены как 
правильные (1/2, 1/8, 1/16) или неправильные 
(3/2, 9/8). Если знаменатель (низ) не введен, 
автоматически будут использованы настройки 
калькулятора (например, ввод  или 

 отобразит 15/16 на основании дробного 
разрешения по умолчанию - до 16-х). 
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 метры — вводит или конвертирует в метры. 
 

 сантиметры (см) — вводит или конвертирует в 
сантиметры. 

 
 миллиметры (мм) — вводит или конвертирует в 

миллиметры. 
 

 акры (акр) — вводит или конвертирует (квадратное 
значение) в акры. 

 
 борд-футы (б-ф) — вводит или конвертирует 

кубические значения в борд-футы. Один борд-фут 
равен 144 куб.дюймам. 

 

Кнопки площади и объема (нет в модели TRIG MODEL #4080)   
 

 длина — вводит длину для вычисления площади 
или объема. 

 

 ширина — многофункциональная кнопка ввода 
ширины для вычисления площади или объема 
(если длина и высота также введены). 
Многократное нажатие на кнопку отобразит или 
вычислит: 

 

Результат нажатия 
1 отображение введенной ширины (WDTH) 
2 площадь (AREA) 
3 выравнивание (SQUP) 
4 периметр (PER) 
5 отображение введенной длины (LNTH) 
6 отображение введенной ширины (WDTH) 

 

 высота — многофункциональная кнопка ввода 
высоты для вычисления объема (если длина и 
высота также введены). Многократное нажатие на 
кнопку отобразит или вычислит: 

 

Результат нажатия 
1 отображение введенной высоты (HGHT) 
2 объем (VOL) 
3 площадь стены (WALL) 
4 общая площадь комнаты (ROOM) 
5 отображение введенной длины (LNTH) 
6 отображение введенной ширины (WDTH) 
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Кнопки веса   
 

 килограммы (кг) — вводит или конвертирует 
(значение веса или объема) в килограммы. 
Размерный объем будет конвертирован с 
использованием сохраненного значения весовой 
доли. 

 

 метрические тонны (мет.тон) — вводит или 
конвертирует (значение веса или объема) в 
метрические тонны. Размерный объем будет 
конвертирован с использованием сохраненного 
значения весовой доли. 

 

 фунты (фнт) — вводит или конвертирует 
(значение веса или объема) в фунты. Размерный 
объем будет конвертирован с использованием 
сохраненного значения весовой доли. 

 

 тонны (тон) — вводит или конвертирует 
(значение веса или объема) в тонны. Размерный 
объем будет конвертирован с использованием 
сохраненного значения весовой доли. 

 

 сохранение весовой доли (вес/об.) — 
сохраняет новое значение весовой доли как 
тонны на куб.ярд или другой формат из 
списка ниже: 
Примечание: после ввода значения и нажатия   
продолжайте нажимать кнопку 0, пока не найдете 
необходимый формат весовой доли. Для вызова настроек 
нажмите . 

 

• Тонны на куб.ярд 
• Фунты на куб.ярд 
• Фунты на куб.фут 
• Метрические тонны на куб.м 
• Килограммы на куб.м 

 

Данное значение будет сохранено, пока вы не 
измените его или не выполните функцию 
«Стереть все» ( ). 
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Кнопки и функции строительных проектов  
 

Следующие кнопки и функции полезные для строительных проектов 
помогут вам быстро вычислить необходимое количество материала 
для работы, а также затраты на материал. 
Функция блоки/кирпичи (НЕДОСТУПНА НА МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080)  
Данная функция позволит вам быстро найти количество блоков 
или кирпичей, необходимых для строительства стен, дорожек и 
других объектов. 

 Количество блоков или кирпичей (блоки) — 
Вычисление количества блоков (или кирпичей) на 
основании: 
• введенного или вычисленного линейного 

значения 
• введенной или вычисленной площади  
• введенного значения через  
• значений, введенных через   и  

(найденная площадь) 
Используется стандартная площадь 
блока/раствора, равная 128 кв.дюймов, и длина 
блока - 16 дюймов. Данную функцию также можно 
использовать для вычисления количества 
«облицовочного» или «укладочного» кирпича 
путем сохранения размера кирпича (см.ниже). 

 Сохраняет размер блока или кирпича (разм.бл.) 
— Используется для сохранения: (1) площади 
блока кроме значения по умолчанию - 128 
кв.дюймов (например, 

 сохранит площадь 120 кв.дюймов) и (2) 
длины блока кроме значения по умолчанию в 16 
дюймов (например,  сохранит 
длину в 18 дюймов). Эти значения сохранятся, 
пока вы не измените их или не выполните 
функцию «Стереть все» ( ). Чтобы вызвать 
сохраненные настройки, нажмите  
(многократное нажатие на  переключит 
между площадью и длиной блока). 

Примечание: Для оценки кирпича — также, используя  , вы можете 
вводить размер кирпича. Например, при строительстве со стандартным 
«облицовочным» кирпичом введите размер кирпича как 21 кв.дюйма (

) или сохраните размер «укладочного» кирпича как 32 
кв.дюйма ( ; на основе модульного размера кирпича в США в 
3-5/8 дюйма x 2-1/4 дюйма x 7-5/8 дюйма, включая раствор в 3/8 дюйма = 4 дюйма x 
2-5/8 дюйма x 8 дюймов). 
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Кнопки функции окружности/кривых    
Данная функция позволяет вам вычислять площадь круга, решать 
задачи с объемом или кривыми. 

 Круг — отображает или вычисляет следующие 
значения при введенном диаметре* и радиусе 
круга:   
• диаметр (DIA) 
• площадь круга (AREA) 
• окружность (CIRC) 
*Чтобы ввести диаметр (например, 10 футов), нажмите 

. 
 Радиус — вводит или вычисляет радиус круга  

(например, ). 
 

 Длина или угол кривой — многофункциональная 
кнопка для ввода или вычисления длины или угла 
кривой,  а также для нахождения дополнительных 
значений круга/кривой, включая стены с арочным 
сегментом (на основе сохраненного 
межцентрового расстояния), перечисленных ниже. 
Результат нажатия 
1 Длина или угол кривой (ARC) 
2 Длина хорды (CORD) 
3 Площадь сегмента (SEG) 
4 Площадь сектора круга (PIE) 
5 Высота сегмента (RISE) 
6 Сохраненное межцентровое расстояние 

(OC) 
7 Длина арочной стены 1* (AW 1) 
* калькулятор вычислит длины стены с арочным сегментом 
(если нужно) с последующими нажатиями кнопки , пока он 
не дойдет до последней длины стены. 

 Длина (длина хорды) — вводит или вычисляет 
длину хорды. Используется с введенной высотой 
сегмента для нахождения радиуса круга или с 
введенным радиусом для нахождения высоты 
сегмента. 

 Высота (Высота сегмента) — вводит или 
вычисляет высоту сегмента. Используется с 
введенной длиной хорды для нахождения радиуса 
круга или с введенным радиусом для нахождения 
длины хорды. 
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Функция колонна/конус   
 

Данная функция поможет вам быстро вычислить объем и 
площадь поверхности колонн или конусов. 

 Колонна и конус (Колонна/конус) — с введенным 
диаметром и высотой первое и второе нажатие на  

 (после ) вычислят общий объем и 
площадь поверхности колонны; третье и четвертое 
нажатия   вычислят общий объем и площадь 
поверхности конуса.   

Для пользователей модели Trig Model (#4080): 
Так как в этой модели нет кнопки , вы должны ввести высоту с 
помощью кнопки  . 

Кнопки сложный косой срез/потолочный молдинг 
Калькулятор Construction Master Pro также вычисляет угол 
сложного косого среза для обрезки и установки потолочного 
молдинга на стену. Функция сложного косого среза может быть 
также использована для нахождения срезов под углом для многих 
задач со сложным косым срезом, например, сайдинга, ограды и 
панелей. 

 Сложный косой срез — с сохраненным углом 
свода (потолка) и введенным градусом угла стены* 
нажатия на  вычислят следующее: 
Результат нажатия 
1 Угол среза (MITR) 
2 Угол скоса (BEVL) 
3 Отображение сохраненного угла свода 

(SPRG) 
4 Отображение введенного градуса угла 

стены (CRNR) 
* Введенные значения градуса угла стены менее 25 с 
помощью  будут расценены как количество сторон 
многоугольника; в данном случае калькулятор сначала 
вычислит неизвестный градус угла стены, затем приступит 
к вычислению углов, описанных выше.   

 

 Сохранение угла свода (Spring Angle) — 
сохраняет значение угла свода (потолка) кроме 
того, что есть по умолчанию - 45° (например, 

 сохранит угол свода 38°). Данное 
значение будет сохранено, пока вы не измените 
его или не выполните функцию «Стереть все» (

). Чтобы вызвать сохраненные настройки, 
нажмите . 
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Функция Гипсокартон (недоступна на модели TRIG MODEL #4080)   
 Листы гипсокартона (гипсокартон) — 

вычисляет количество листов размером 4 x 8, 
4 x 9 и 4 x 12 для введенной или вычисленной 
площади.  

Функция Фундамент (недоступна на модели TRIG MODEL #4080)   
Данная функция поможет вам быстро найти объем бетона, 
необходимого для бетонного фундамента. 

 Фундамент — вычисляет общее количество 
бетона, необходимого для бетонного 
фундамента, на основании введенной длины 
стены и размера фундамента. Значение размера 
фундамента по умолчанию равно  264 кв.дюйма 
(производственный стандарт). 

 Сохранение площади фундамента 
(площ.фунд.) — используется для сохранения 
значений кроме размера фундамента по 
умолчанию, равного  264 кв.дюйма (например, 

 сохранит значение 
размера фундамента как 128 кв.дюймов). Данное 
значение будет сохранено, пока вы не измените 
его или не выполните функцию «Стереть все» (

).Чтобы вызвать сохраненные настройки, 
нажмите . 

Функция Многоугольник   
Данная функция удобна для вычислений с многосторонними 
фигурами (для некоторых определенных задач). 

 Многоугольник — при введенном диаметре или 
радиусе и количестве сторон многосторонней 
фигуры комбинация   вычисляет 
следующее: 
Результат нажатия 
1 Полный угол (FULL) 
2 Биссектрису или пол угла (HALF) 
3 Длину стороны (SIDE) 
4 Периметр многоугольника (PER) 
5 Площадь многоугольника (AREA) 
6 Радиус* (RAD) 
7 Отображает введенное количество сторон 

(SIDE) 
*Находит радиус при введенном диаметре или отображает 
введенный радиус. 
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Кнопки Правильный треугольник/каркас крыши  
Правильный треугольник: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью теоремы Пифагора и верхнего ряда кнопок на вашем 
калькуляторе Construction Master Pro можно делать мгновенные 
вычисления с правильными треугольниками в измерительном 
формате (особенно, для задач с каркасом крыши). 

 

Кнопки на калькуляторе Construction Master Pro подписаны 
понятными строительными терминами. Вычисления с правильным 
треугольником легко осуществить, просто введя две из 
следующих переменных: высоту, длину, диагональ или уклон. 

 

 Уклон — вводит или вычисляет уклон (скат) крыши 
(или правильного треугольника). Уклон – это 
значение “высоты” на 12 дюймов (или 1 метр) 
“длины.” Уклон можно ввести как: 
• измерение:  
• угол или градусы:  
• процент (процент уклона):  
• соотношение уклона:  

 

Когда уклон введен в одном из указанных 
форматов, последующее нажатие на  
конвертирует в другие форматы, описанные выше 
(например, уклон в дюймах будет конвертирован в 
градусы, проценты или соотношение/скат). 
Примечание: веденный  уклон (в отличие от вычисленного) – 
постоянная величина. Это значит, что она будет сохранена 
даже после выключения калькулятора. Чтобы изменить 
уклон, просто введите новое значение.  
Однако вычисленный уклон не будет сохранен. Т.е. 
калькулятор вернется к последнему введенному значению 
уклона, когда вы очистите дисплей или дважды нажмете  

. 
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 Соотношение уклона или скат (скат) — вводит 
уклон как соотношение или скат крыши (или 
правильного треугольника). Например, скат в 0.58 
вводится как  . 

 

 Высота — вводит или вычисляет высоту или 
вертикальный катет (высоту) правильного 
треугольника. 

 

 Длина — вводит или вычисляет длину или 
горизонтальный катет (основу) правильного 
треугольника. 

 

 Диагональ — вводит или вычисляет 
диагональный катет (гипотенузу) правильного 
треугольника. Обычно применяется для 
“выравнивания” стоек или нахождения длины 
обычного стропила. Дополнительное нажатие на 
кнопку  также отобразит углы вертикального и 
ровного срезов в градусах.  
Примечание: вычисление с обычным стропилом – это 
«сквозная» длина, и она не включает в себя свесы и выступы 
конька.  

 

Кнопки угловое стропило/стропило разжелобка  и нарожник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калькулятор Construction Master Pro использует значения высоты, 
длины, диагонали, уклона и межцентрового расстояния для 
вычисления длины стандартного и нестандартного углового 
стропила/стропила разжелобка и нарожника (кроме толщины 
древесины и т.д.).  
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При вычислении длины стандартного и нестандартного нарожника вы 
увидите буквы “JK” (равномерный уклон) или “IJ” (неравномерный уклон) и 
соответствующий номер нарожника слева на дисплее. Это поможет вам 
отследить уменьшения в размере, а также то, на какой стороне 
основывается соответствующее стропило.  

 Угловая стропильная нога/стропильная нога 
разжелобка — находит длину стандартного или 
нестандартного углового стропила/стропила разжелобка. 

• Длина стандартной угловой стропильной 
ноги/стропильной ноги разжелобка: после введения или 
вычисления значений правильного треугольника/ стропила 
(например, уклона, высоты, длины) нажатие на  
вычислит длину стандартного углового стропила/стропила 
разжелобка. 

• Длина нестандартной угловой стропильной 
ноги/стропильной ноги разжелобка: если введен 
неравномерный уклон (см.следующее определение), 
нажатие на  вычислит длину нестандартного углового 
стропила/стропила разжелобка. (“нестандартная” крыша 
имеет два разных уклона/ската.) 

• Последующее нажатие на  также отобразит значение 
углов вертикального, ровного и бокового срезов в градусах. 

  Неравномерный уклон (Ir/Pitch) — вводит значение 
неравномерного или второстепенного уклона, 
используемое для вычисления длин нестандартных 
угловых стропил/стропил разжелобка и нарожников. 
Вы можете ввести неравномерный уклон как: 

• измерение:  
• угол:  
• процент:  

Примечание: введенный неравномерный уклон можно вызвать 
комбинацией   . 

 Нарожники — находит размеры нарожника по убыванию для 
крыш с неравномерным уклоном на основании сохраненного 
межцентрового расстояния и введенных или вычисленных 
значений правильного треугольника/стропила (например, 
уклон, высота, длина). 

 Повторное нажатие на кнопку   отобразит постепенную 
подгонку нарожника, все размеры стропила (на стороне 
равномерного уклона), а также значения угла вертикального, 
ровного и бокового срезов. Дополнительное нажатие отобразит 
размеры стропила на стороне неравномерного уклона (если 
неравномерный уклон был введен; см.выше) или повторно 
отобразит те же значения.  
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Примечание: вы можете настроить свой калькулятор, чтобы 
он отображал длину нарожника по возрастанию или убыванию  
(см. Пользовательские настройки на стр. 83). 

 

Примечание: вы можете настроить опцию “стыковка” с 
нарожниками вместо того, чтобы использовать введенное 
межцентровое расстояние или его значение по умолчанию 
для обеих сторон (см. Пользовательские настройки на стр. 
83). 

 

 Межцентровое (o.c.) расстояние — используется 
для сохранения значения помимо того, что 
имеется по умолчанию - 16 дюймов (например, 

 сохранит 18 дюймов как 
межцентровое расстояние) для вычислений с 
нарожниками. Нажмите , чтобы просмотреть 
сохраненное значение. 

 Нестандартный боковой нарожник (Ir/Jack) — 
работает также как кнопка , но отображает 
значения нарожника, начиная со стороны 
неравномерного уклона. 

Функция Фронтон крыши  
 Фронтон (R/Wall) — эта функция находит размеры 

стоек во фронтоне на основе вычисленных или 
введенных значений для уклона, высоты и/или 
длины. Повторные нажатия на  отобразят 
различные размеры. Размеры могут быть 
отображены в убывающем (от длинного к 
короткому) или возрастающем порядке (от 
короткого к длинному) в зависимости от 
пользовательских настроек (см. Пользовательские 
настройки на стр. 83). Если измерительное 
значение введено до нажатия , это 
значение будет взято как размер фронтона и 
автоматически добавлено к различным длинам 
стропил. 

 Сохранить межцентровое (o.c.) расстояние — 
используется для сохранения межцентрового 
расстояния кроме того, что есть по умолчанию - 
16 дюймов (например,  сохранит 
18 дюймов как межцентровое расстояние) для 
вычислений с стойками фронтона. нажмите , 
чтобы просмотреть сохраненное значение.  
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Кровельный материал/покрытие   
Данная функция на калькуляторе Construction Master Pro дает 
возможность быстро находить площадь крыши, кол-во черепицы, 
и кол-во листов 4 x 8, необходимых для покрытия крыши. 

 Крыша — при данном введенном значении 
уклона (или высоты и длины) и площади плана 
(или длины и ширины) вычислит следующее: 
Результат нажатия 
1 Площадь крыши (ROOF) 
2 Кол-во материала (SQRS) 
3 Кол-во черепицы (BNDL) 
4 Размер черепицы* (B-SZ) 
5 Кол-во листов 4 x 8 (4 X 8 ) 
6 Уклон (PTCH) 
7 Площадь плана (PLAN) 
*Размер черепицы - 33.33 кв.фута. 

Кнопка ступени   
 

Калькулятор Construction Master Pro легко решает задачи, 
касающиеся строительства лестниц. При введенных значениях 
высоты от этажа до этажа и/или длины он может найти 
подступенки, ступени, тетиву и угол уклона простым нажатием 
кнопки . 

 Ступени — многофункциональная кнопка, которая 
использует сохраненные значения высоты 
подступенка,  ширины ступени, высоты проема и 
толщины пола второго этажа, а также высоту и 
длину для вычисления и отображения следующих 
значений: 
Результат нажатия 
1 Фактическая высота подступенка (R-HT) 
2 Кол-во подступенков (RSRS) 
3 Избыток/нехватка подступенков (R+/-) 
4 Ширина ступени (T-WD) 
5 Кол-во ступеней (TRDS) 
6 Избыток/нехватка ступеней (T+/-) 
7 Лестничный проем (OPEN) 
8 Длина тетивы (STRG) 
9 Угол наклона* (INCL) 
10 Длина ступеней (RUN) 
11 Высота от этажа до этажа (RISE) 
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12 Сохр. (желаем.) высота подступенка (R-HT  STORED  ) 
13 Сохр. (желаем.) ширина ступени (T-WD  STORED  ) 
14 Сохр. лестничный проем (HDRM  STORED  ) 
15 Сохр. Толщина пола 2 этажа (FLOR  STORED  ) 
Примечание: Значение по умолчанию для желаемой высоты 
подступенка - 7-1/2 дюймов, и для желаемой ширины ступени - 10 
дюймов, для толщины пола - 10 дюймов, и для высоты проема - 6 
футов 8 дюймов. 
Примечание: невозможно на калькуляторе включить в расчет 
измерение выступа на ступени. Вам нужно согласовать эти 
измерения в соответствии с местными стандартами. 
*Если угол наклона превышает сохраненные значения высоты 
подступенка и ширины ступени на 10%, появится 
соответствующий символ, указывающий на крутизну уклона. 

 Сохр.значение желаемой высоты подступенка 
(Riser Ht) — сохраняет значение помимо того, 
что есть по умолчанию, равное 7-1/2 дюйма 
(например, сохранит желаемую 
высоту подступенка 8 дюймов). Чтобы вызвать 
сохраненную настройку, нажмите . 

 Сохр.толщину пола/высоту (Floor Ht) — 
сохраняет значение помимо того, что есть по 
умолчанию, равное 10 дюймов (например, 

 сохраняет желаемую толщину 
пола 8 дюймов). Чтобы вызвать сохраненные 
настройки, нажмите . Данное значение 
используется вместе с сохраненной высотой 
лестничного проема для вычисления длины 
лестничного проема.  

 Сохр.желаемую толщину ступени (Tread W) — 
сохраняет значение помимо того, что есть по 
умолчанию, равное 10 дюймов (например, 

 сохраняет желаемое 
значение ширины ступени 12 дюймов). Чтобы 
вызвать сохраненные настройки, нажмите . 

 Установить высоту лестничного проема  
 — устанавливает желаемую высоту лестничного 

проема для вычисления самого проема. Значение 
по умолчанию - 6 футов 8 дюймов. Используйте 
кнопку , чтобы увеличить сохраненное значение 
высоты проема, или кнопку   для его 
уменьшения. См.Пользовательские настройки на 
стр. 86. 
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 Лимит подступенка — используется в ситуациях,  
когда высота подступенка ограничена местным 
стандартом. При нажатии  калькулятор 
пересчитает значения ступеней, чтобы 
фактическая высота подступенка не превышала 
сохраненное желаемое значение этой высоты 
(например, сохраненное желаемое значение 
высоты подступенка 7-1/2 дюйма никогда не будет 
превышено, если значение 7-1/2 дюймов 
сохранено с помощью кнопок ). Чтобы 
компенсировать это ограничение, калькулятор 
прибавит единицу к кол-ву подступенков. 

 

Функция расчета стоек   
 

Калькулятор Construction Master Pro также вычисляет 
необходимое кол-во стоек для строительства стены, используя 
только значения длины и межцентрового расстояния.   

 

 Стойки — вычисляет кол-во стоек при 
введенном или отображаемом линейном 
значении. Основано на сохраненном 
межцентровом расстоянии (значение по 
умолчанию - 16 дюймов). 

 

Тригонометрические кнопки (только для моделей TRIG #4080 и 
DESKTOP #44080) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тангенс Ø  =    противоположный катет 
       прилежащий катет 

Синус Ø =  противоположный катет 
гипотенуза 

Косинус Ø =  прилежащий катет 
гипотенуза 
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В моделях Trig model (#4080) и Desktop (#44080) имеются кнопки 
стандартных тригонометрических функций помимо кнопок 
правильный треугольник/стропило (например, высота, длина, 
диагональ) для более сложных вычислений с правильным 
треугольником. 

 

Синус, косинус и тангенс угла определяются отношением сторон 
правильного треугольника. 

 

Использование кнопки  с тригонометрической функцией 
отображает обратное значение (арксинус, арккосинус и 
арктангенс). Они используются для нахождения угла при 
введенных значениях синуса, косинуса или тангенса. 

 

 Функция синуса — вычисляет синус введенного 
градуса или безразмерной* величины.   

 

 Арксинус (sin -1) — вычисляет угол для 
введенного или вычисленного значения синуса.   

 

 Функция косинуса — вычисляет косинус 
введенного градуса или безразмерной* величины. 

 

 Арккосинус (cos -1) — вычисляет угол для 
введенного или вычисленного значения косинуса. 

 

 Функция тангенса — вычисляет тангенс 
введенного градуса или безразмерной* величины. 

 

 Арктангенс (tan -1) — вычисляет угол для 
введенного или вычисленного значения тангенса. 
*нельзя использовать с измерительными значениями. 
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ВВОД ИЗМЕРЕНИЙ 
Ввод линейных измерений 
При вводе дробных значений формата фут-дюйм вводите от 
большей единицы к меньшей – например, сначала футы, потом 
дюймы, затем дроби. Дробь следует вводить с числителя 
(верх), затем дробной черты , затем знаменателя (низ).  
Примечание: если знаменатель не введен, используется значение по 
настройкам. 
Примеры ввода линейных измерений: 
ИЗМЕРЕНИЕ            КНОПКИ 
Очистить дисплей  

5 футов 1-1/2 дюйма  
Очистить дисплей  

5 ярдов  
Очистить дисплей  

17.5 метров  
Ввод квадратных/кубических измерений   
Калькулятор Construction Master Pro позволяет вам легко вводить 
квадратные и кубические значения. Просто нажмите кнопку 
нудной единицы измерения дважды, чтобы ввести квадратное 
значение, или трижды, чтобы ввести кубическое значение.   
Примечание: если вы пролистали нужный формат, продолжайте нажимать 
кнопку единицы измерения до тех пор, пока не отобразится необходимый 
результат.  
Вводите квадратные и кубические значения в следующем 
порядке: 
(1) Введите число (например, ). 
(2) Нажмите кнопку нужной единицы (например, ) , чтобы 

отобразить значение как «линейное». 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 100 футов 

(3) Второе нажатие кнопки единицы  (например, ) 
задаст «квадратное» значение. 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 100 SQ FEET 

(4) Третье нажатие кнопки единицы  (например, ) 
задаст «кубическое» значение. 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 100 CU FEET 

Примечание: формат фут-дюйм не может быть использован для ввода 
квадратных или кубических значений. 
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Примеры ввода квадратных и кубических измерений: 
 

ЯРДЫ   

 — квадратные ярды 
(например,   отобразит 5 кв.ярдов). 

— кубические ярды 
(например,   отобразит 5 куб.ярдов). 

 
ФУТЫ   

— квадратные футы 
(например,   отобразит 5 кв.футов). 

— кубические футы 
(например,   отобразит 5 куб.футов). 

 
ДЮЙМЫ   

  — квадратные дюймы 
(например,   отобразит 5 кв.дюймов). 

— кубические дюймы 
(например,   отобразит 5 куб.дюймов). 

 
МЕТРЫ   

  — квадратные метры 
(например,    отобразит 5 кв.метров). 

 — кубические метры 
(например,    отобразит 5 куб.метров). 

 
САНТИМЕТРЫ   

   — квадратные сантиметры 
(например,    отобразит 5 кв.сантиметров). 

  — кубические сантиметры 
(например,    отобразит 5 куб.сантиметров). 

 
МИЛЛИМЕТРЫ   

   — квадратные миллиметры 
(например,    отобразит 5 кв.миллиметров). 

  — кубические миллиметры 
(например,     отобразит 5 куб.миллиметров). 
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НАСТРОЙКИ ДРОБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
 
Калькулятор Construction Master Pro отображает дробные ответы 
в 16-х дюйма. Все примеры в данном руководстве основаны на 
формате 1/16дюйма. Однако вы можете изменить дробное 
разрешение на другой формат (например, 1/64 дюйма, 1/32 
дюйма и т.д.). Метод постоянного изменения дробного 
разрешения описан ниже. 

 
Установка дробного разрешения 
— использование режима пользовательских настроек  

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Открыть Пользовательские настройки: 
 (Prefs) FRAC 0-1/16 дюйма* 

 

2. Выбрать необходимое разрешение: 
 FRAC 0-1/32 дюйма 
 FRAC 0-1/64 дюйма 
 FRAC 0-1/2 дюйма 
 FRAC 0-1/4 дюйма 
 FRAC 0-1/8 дюйма 
 (повтор опций) FRAC 0-1/16 дюйма 

 

3. Чтобы сделать выбранное вами дробное разрешение постоянной 
опцией, нажмите   (или любую кнопку), чтобы выбрать опцию 
и выйти из пользовательских настроек. 

 0. 
 

4. Чтобы вызвать выбранное вами дробное разрешение: 
 STD 0-1/16 дюйма 

 

*1/16 дюйма – значение по умолчанию. Дисплей может отличаться от примера 
в зависимости от того, какое установлено разрешение.   
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Конвертирование дробного значения в другое разрешение   
 

Сложить 44/64 и 1/64 дюйма, затем конвертировать ответ в 
другое дробное разрешение: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
  0-44/64 дюйма 

  0-45/64 дюйма 

 (1/16)  0-11/16 дюйма 

 (1/2) 0-1/2 дюйма 

 (1/32)  0-23/32 дюйма 

 (1/4) 0-3/4 дюйма 

 (1/64)  0-45/64 дюйма 

 (1/8) 0-3/4 дюйма 

* 0. 
 

* Изменение дробного разрешения отображаемого значения не изменяет ваши 
постоянные настройки дробного разрешения (сохраненные через 
Пользовательские настройки). 

 
Примечание: Данная настройка временная; после нажатия на кнопку  или 
после выключения калькулятора она вернется к постоянным настройкам 
дробного разрешения. 
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КОНВЕРТАЦИИ (ЛИНЕЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ, ОБЪЕМ) 
 

Линейные конвертации 
 

Конвертировать 14 футов в другие измерительные единицы: 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 14 футов 

 4.666667 ярд 

 14 футов 0 дюймов 

 168 дюймов 

 4.267 м 

 (см) 426.72 см 

 (мм) 4267.2 мм 
 

Примечание: при выполнении множественных конвертаций вам 
необходимо нажимать только кнопку   , кроме случаев, когда нужны 
второстепенные функции, например,   - для сантиметров. 

 

Конвертация дробей формата фут-дюйм в десятичные футы 
 

Конвертировать 15 футов 9-1/2 дюймов в десятичные футы. 
Затем конвертируйте обратно в формат фут-дюйм. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
  15 футов 9-1/2 дюйма 

 15.79167 футов 

* 15 футов 9-1/2 дюйма 
 

Конвертация десятичных футов в дроби формата фут-дюйм  
 

Конвертировать 17.32 футов в дробь формата фут-дюйм. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 17.32 фута 

 17 футов 3-13/16 дюйма 

* 17.32 фута 
 

* Повторное нажатие на   или  переключит между дробью 
формата фут-дюйм и десятичными футами или дюймами.   

22 — CONSTRUCTION MASTER ®  PRO / TRIG / DESKTOP  
Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Конвертация дробных дюймов в десятичные дюймы 

Конвертировать 8-1/8 дюйма в десятичные дюймы. Затем 
конвертировать в десятичные футы. 
КНОПКИ                                                                                                                          ДИСПЛЕЙ 

                         0. 
                              8-1/8 дюйма 

             8.125 дюйма 

                 0.677083 фута 

*                           8.125 дюйма 

Конвертация десятичных дюймов в дробные дюймы   
 

Конвертировать 9.0625 дюймов в дробные дюймы. Затем 
конвертировать в десятичные футы.  

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

                         0. 
        9.0625 дюйма 

             9-1/16 дюйма 
*                     0.755208 фута 

 

* Повторное нажатие на   или   переключит между дробями 
формата фут-дюйм и десятичными футами или дюймами. 

 

Конвертация квадратных значений   
 

Конвертировать 14 кв.футов в другие единицы измерения: 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 14 кв.футов 

 2016. кв.дюймов 
 1.555556 кв.ярдов 

 1.300643 кв.м 

 (см) 13006.43 кв.см 
 

Конвертация кубических значений   
Конвертировать 14 куб.футов в другие единицы измерения: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 14 куб.футов 

 24192. куб.дюймов 
 0.518519 куб.ярдов 

 0.396436 куб.м 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ 

 

Сложение значений 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Сложить 11 дюймов и 2 фута 1 дюйм: 
 3 фута 0 дюймов 

 
Сложить 5 футов 7-1/2 дюйма и 18 футов 8 дюймов: 

 
24 фута 3-1/2 дюйма 

 

Вычитание значений   
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Вычесть 3 фута из 11 футов 7-1/2 дюйма: 
      8 футов 7-1/2 дюйма 

 
Вычесть 32 дюйма из 81 дюйма: 

 49 дюймов 
 

Умножение значений   
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Умножить 5 футов 3 дюйма на 11 футов 6-1/2 дюйма: 
 

60.59375 кв.футов 
 
Умножить 2 футов 7 дюймов на 10: 

 25 футов 10 дюймов 
 

Деление значений   
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Поделить 30 футов 4 дюйма на 7 дюймов: 
 52. 

 
Поделить 20 футов 3 дюйма на 9: 

 2 фута 3 дюйма 

24 — CONSTRUCTION MASTER ®  PRO / TRIG / DESKTOP  
Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Вычисления с процентами   
Кнопку  можно использовать для нахождения процентов 
данного числа, а также для прибавления, вычитания и деления 
процентов. Вычисление можно делать с любой единицей (фут, 
дюйм и т.д.) и в любом формате (линейное число, квадратное или 
кубическое). 
Примеры: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Найти 18% от 500 футов: 
 90 футов 0 дюймов 

Прибавить 10% к 137 кв.футам: 
 150.7 кв.футов 

Вычесть 20% из 552 футов 6 дюймов: 
 442 фута 0 дюймов 

Поделить 350 куб.ярдов на 80%: 
 437.5 куб.ярда 

 

ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ 
На вашем калькуляторе есть два типа операций с памятью: 

1) Стандартная накопительная полупостоянная память  
; и 

2) Три регистра памяти M1, M2 и M3, используемые для 
постоянного хранения  простых ненакопительных 
значений. 

Команды с памятью перечислены ниже. 
 

ФУНКЦИЯ        КНОПКИ 

: 
Добавить значение в память  
Вычесть значение из памяти   
Очистить память   
Отобразить и очистить память  
Вызвать сохраненное значение  

 

M1/M2/M3: 
Сохранить простое значение в M1  
Сохранить простое значение в M2  
Сохранить простое значение в M3  
Очистить регистр M1  

Руководство пользователя — 25 

 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


ФУНКЦИЯ         КНОПКИ 

Очистить регистр M2  
Очистить регистр M3  

 

Вызвать значение, сохраненное в M1   
Вызвать значение, сохраненное в M2  
Вызвать значение, сохраненное в M3   

 

Основная накопительная память (M+)   
Пример: 
Сохранить 100 в память, добавить 200, затем вычесть 50. 
Отобразить результат, среднее значение. Очистить память: 
KEYSTROKE DISPLAY 

 M+ 100. M 
 M+ 200. M 
 (M-) M- 50. M 

 TTL STORED  250. M 

 AVG 83.33333 M 
 CNT 3. M 

 M+ 250. 
Примечание: Чтобы очистить память (M+): 

- нажмите ; 
- ; или 
- выключите калькулятор. 

 

Регистры постоянного хранения (M1 и M2)   
Примеры: 
Сохранить значение $175 в M1 и вызвать значение: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 M-1 STORED  175. 
 0. 

 M-1 STORED  175. 
 
Сохранить 1,575 кв.ярдов в M2 и вызвать значение: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 M-2 STORED  1575. кв.ярдов 
 0. 

 M-2 STORED  1575. кв.ярдов 

Примечание: Чтобы очистить M1-M3: значения, сохраненные в M1-M3, не 
сотрутся, даже если вы выключите калькулятор. Не нужно стирать 
сохраненные в регистрах значения; просто вводите новое значение. Однако 
если вы захотите стереть значения M1-M3 до “ноля”: 

- введите , , или , или ,  чтобы 
очистить все регистры. 
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ФУНКЦИЯ  PAPERLESS TAPE  
Примечание: такой функции нет на модели DT (Desktop) Printer — Model #44065. 

 

Функция Paperless Tape позволит вам отображать и 
просматривать последние 20 введенных данных простых и 
измерительных математических вычислений. 

 

Для включения режима после ввода значений нажмите . 
Затем нажмите   или , чтобы пролистывать записи вперед и 
назад.  

 

В режиме Paperless Tape в верхнем левом углу дисплея будут 
показаны последнее введенное или вычисленное значение, а 
также все последующие введенные данные (например, 01, 02, 03 
и т.д.) и знак математического действия (+, –, x, ÷, %). 
Примечание: если  было использовано в середине данных, в верхнем левом 
углу дисплея появится слово SUB (промежуточная сумма). Если   было 
последним действием в вычислении, на дисплее появится слово TTL (сумма) в 
качестве последней единицы данных. 

 

Для выхода из режима нажмите , будут показаны последние 
введенные данные. При выходе будет отображено последнее 
значение (или TTL), что позволит вам продолжить вычисления с 
последним введенным значением, если это нужно. 
Примечание: история функции Paperless Tape очищается, когда: 

-  нажать дважды; 
- начато новое вычисление (новая последовательность уравнений); или 
- калькулятор выключен. 

Пример: 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести ряд чисел: 
  4 фута 0 дюймов 
 9 футов 0 дюймов 
 15 футов 0 дюймов 

 22 фута 0 дюймов 
2. Войти в функцию Paperless tape: 

 TTL= 22 фута 0 дюймов 
3. Пролистать с первого числа до итого: 

  01 4 фута 0 дюймов 
  02+ 5 футов 0 дюймов 
  03+ 6 футов 0 дюймов 
  04+ 7 футов 0 дюймов 
 TTL = 22 фута 0 дюймов
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

4. Пролистать последние два значения: 
  04+  7 футов 0 дюймов 
 03+  6 футов 0 дюймов 

 

5. Выйти из режима и продолжить: 
  TTL= 22 фута 0 дюймов 
  22 фута 0 дюймов 

  24 фута 0 дюймов 
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ПРИМЕРЫ — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА 
CONSTRUCTION MASTER PRO 

У калькуляторов Construction Master Pro имеются кнопки и 
функции, которые пописаны обычными строительными 
терминами. Просмотрите примеры и научитесь пользоваться 
комбинациями кнопок в своей работе. 

 

Пожалуйста, имейте в виду, что некоторые из примеров могут не 
совпадать с той или иной моделью калькулятора. Например, 
модель Trig Model (#4080) имеет тригонометрические функции, но 
не имеет кнопок ,  и , или функции Блоки, 
Фундамент и Гипсокартон. 

 

Очень полезно очищать дисплей (дважды нажав ) перед 
началом решения новой задачи. Также можете использовать 
кнопку Backspace , чтобы редактировать вводимые символы 
по одному. 

 

ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
Сложение линейных измерений 
Найти общую длину следующих измерений: 5 футов 4-1/2 
дюйма, 8 дюймов и 3.5 ярда. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Сложить измерения: 
 0. 

 5 футов 4-1/2 дюйма 
 6 футов 0-1/2 дюйма 

 3.5 ярда 
 

2. Найти общую сумму: 
 16 футов 6-1/2 дюйма 

 

Нарезание досок   
Сколько брусков размером 2-фута 2-дюйма можно нарезать из 
одной 10-дюймовой доски? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Поделите длину доски на мелкие участки: 
 0. 
 10 футов 

 4.615385 
(4 целых бруска) 
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Замеры окна   
 

Какова общая ширина трех пролетов окна, если каждый имеет 
размер 2 фута 5 дюймов в ширину? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести ширину окна: 
 0. 

 2 фута 5 дюймов 
 

2. Найти общую ширину: 
 7 футов 3 дюйма 

 

3. Конвертировать в десятичные футы: 
 7.25 футов 

 

Вычисление центральной точки   
 

У вас дана комната размером 13 футов 8 дюймов на 14 футов 10 
дюймов. Найдите центральную точку, где вы установите 
потолочный вентилятор. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Поделите длину надвое, чтобы найти первую центр.точку: 
 0. 

 13 футов 8 дюймов 

 6 футов 10 дюймов 
 

2. Поделите ширину надвое, чтобы найти вторую центр.точку: 
 14 футов 10 дюймов 

 7 футов 5 дюймов 
 
Таким образом, вы должны установить вентилятор на 
пересечении линий 6 футов 10 дюймов в длину и 7 футов 5 
дюймов в ширину. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ 
 

Площадь квадрата (x2) 
 

Какова площадь квадратной комнаты со сторонами 7 футов 4 
дюйма? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 (x 2) 53.77778 кв.футов 

 

Площадь прямоугольной комнаты (ДxШ)   
 

Какова площадь комнаты размерами 12 футов 6 дюймов на 15 
футов 8 дюймов? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 12 футов 6 дюймов 

 195.8333 кв.футов 
 

Примечание: вы также можете найти площадь, используя кнопки   и  , как 
видно из следующего примера. Однако эти кнопки отсутствуют на модели 
Trig Model (#4080). 

 
Использование многофункциональной кнопки  для 
нахождения площади и периметра, выравнивания 
(недоступна в модели TRIG MODEL #4080) 

 

Найти площадь и периметр и выровнять пространства размерами 
20 футов 6 дюймов на 25 футов 6 дюймов: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 LNTH 20 футов 6 дюймов 

 WDTH 25 футов 6 дюймов 

 AREA 522.75 кв.футов 

 SQUP 32 фута 8-5/8 дюйма 

 PER 92 фута 0 дюймов 

Руководство пользователя — 31  
Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМА 
 

Прямоугольный контейнер (ДxШxВ) 
 

Каков объем прямоугольного контейнера размерами 3 фута на 1 
фут 9-5/8 дюйма на 2 фута 4 дюйма? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 

1. Найти объем в куб.футах: 
 0. 
 3 фута 

 1 фут 9-5/8 дюйма 

 12.61458 куб.фута* 
 

2. Конвертировать в куб.ярды: 
 0.467207 куб.ярд 

 
*Если Формат отображения объема из Пользовательских настроек установлен 
как куб.ярды или куб.метры, результат будет показан в соответствующем 
формате. (См. Пользовательские настойки на стр. 83.) 

 
Использование многофункциональной кнопки   для 
нахождения объема, площади стены и комнаты (недоступна в 
модели TRIG MODEL #4080) 

 

Найти объем, площадь стены и общую площадь поверхности или 
комнаты*, если длина - 15 футов, ширина - 20 футов и высота - 12 
футов. 
*Площадь комнаты  включает в себя площадь 4 стен и потолка.   

 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 LNTH 15 футов 0 дюймов 

 WDTH 20 футов 0 дюймов 

 HGHT 12 футов 0 дюймов 

 VOL 3600. куб.футов 

 WALL 840. кв.футов 

 ROOM 1140. кв.футов 
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Объем цилиндра   
 

Рассчитать объем цилиндра с диаметром 2 фута 4 дюйма и 
высотой 4 фута 6 дюймов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Для цилиндров используйте функцию колонн. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Найти площадь круга: 
 0. 

 2 фута 4 дюйма 
 AREA 4.276057 кв.футов 

2. Ввести высоту и найти объем: 
 HGHT 4 фута 6 дюймов 

 COL 19.24226 куб.футов 
 

Объем конуса   
 

Рассчитайте объем конуса диаметром 3 фута 6 дюймов и 
высотой 5 футов: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Найти площадь круга: 
 0. 

 DIA 3 фута 6 дюймов 

 AREA 9.621128 кв.футов 
2. Ввести высоту и найти объем: 

 HGHT 5 футов 0 дюймов 

* CONE 16.03521 куб.футов 
*Чтобы вычислить объем конуса, необходимо нажать  .. 

  

Для пользователей модели Trig Model (#4080): 

Так как в модели нет кнопки , вводите высоту с помощью  . 

Руководство пользователя — 33  
Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


КОНВЕРТАЦИИ ВЕСА/ОБЪЕМА  

Конвертации веса 
 

Конвертировать 2,500 фунтов в килограммы, тонны и 
метрические тонны: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести фунты: 
 0. 

 (фнт) 2500 фнт 
 

2. Конвертировать в килограммы, тонны, метрические тонны: 
 (кг) 1133.981 кг 

 (тонн) 1.25 тонн 

 (мет.тонн) 1.133981 мет.тонн 
 

Конвертации весовой доли/объема   
 

Конвертировать 5 куб.ярдов бетона в фунты, тонны и 
килограммы, если бетон весит 1.5 тонны на куб.ярд.  

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Сохранить весовую долю: 
 0. 

* (вес.доля) 
 

2. Ввести объем бетона: 

       STORED     1.5 тонн на куб.ярд 

 5 куб.ярдов 
 

3. Конвертировать в фунты, тонны и килограммы: 
 (фнт) 15000. фнт 

 (тонн) 7.5 тонн 

 (кг) 6803.886 кг 
 

*Если калькулятор не показывает Тонны на куб.ярд, продолжайте нажимать 
кнопку  , пока не отобразится нужный формат (например, тонны на куб.ярд, 
фнт на куб.ярд, фнт на куб.фут, мет.тонны на куб.м или кг на куб.м). 
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БЛОКИ/КИРПИЧИ (недоступно на модели TRIG MODEL #4080) 
Количество блоков на основе введенной длины и высоты  

 

Вы строите “L” образную подпорную стенку из блоков 
стандартного размера 8 дюймов x 16 дюймов (Примечание: это 
размер блока по умолчанию - 128 кв.дюймов). Одна сторона 
стенки - 22 фута в длину, другая сторона - 15 футов 8 дюймов в 
длину. Высота стенки будет 4 фута. Сколько блоков потребуется 
для строительства стенки? Прибавьте 5% запасных. 

 

Примечание: Рассчитанная площадь на основе введенных длины ( ) и 
высоты ( ) будет использована для вычисления количества блоков, если 
эти значения существуют.  

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Найти общую длину стенки: 
 0. 

* (размер блока) B--AR STORED 128. кв.дюймов 
 37 футов 8 дюймов 

 LNTH 37 футов 8 дюймов 

2. Ввести высоту стены как высоту: 
 HGHT 4 фута 0 дюймов 

 

3. Найти кол-во блоков и прибавить 5% как запасные: 
 (блоки) BLKS 169.5 

 177.975 
(178 блоков) 

*если комбинация  (блоки) не выводит 
результат как 128 кв.дюймов, введите следующее: 

(размер блока) B--AR STORED 128. кв.дюймов 
-ИЛИ- 

 128. кв.дюймов 

 (размер блока) B--AR STORED 128. кв.дюймов 

Количество блоков на основе введенной площади  
 

Найти необходимое кол-во блоков для площади 300 кв.футов. 
Затем прибавить 3% запасных. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 300 кв.футов 

 (блоки) BLKS 337.5 
 347.625 

(348 блоков) 
Руководство пользователя — 35  

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Количество блоков при вычисленном периметре   
 

Вычислите периметр стены, если ее длина 30 футов и ширина 45 
футов. Затем найдите необходимое количество блоков. Прибавьте 
3% запасных. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Найти площадь стены: 
 0. 

 LNTH 30 футов 0 дюймов 

 WDTH 45 футов 0 дюймов 
 

2. Найти периметр: 
 PER 150 футов 0 дюймов 

 

3. Найти количество блоков для данного периметра, прибавить 
3% запасных: 

 (блоки) BLKS 112.50 
 115.875 

(116 блоков) 
 

Количество блоков на основе введенной длины   
 

Вычислите необходимое количество блоков для длины 20 футов. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Введите длину и вычислите кол-во блоков: 
 0. 
 20 футов 

 (блоки) BLKS 15. 
 

2. Отобразить сохраненную длину блока*: 
 B-LN STORED  16 дюймов 

 

Примечание: калькулятор вычислит кол-во блоков на основе введенной длины и 
сохраненного размера блока (длины). 

 
*Если сохраненная длина блока не 16 дюймов, введите следующее: 

 (размер блока) B-LN STORED    16 дюймов 
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Количество “облицовочного” кирпича   
Сколько “облицовочных” кирпичей (размером 21 кв.дюйм) вам 
нужно купить, чтобы покрыть ими стену размером 40 футов на 8 
футов, если еще добавить 3% запасных? Для подсчета кол-ва 
используйте функцию Блоки. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Введите и сохраните площадь кирпича в хранилище Размера 
Блока: 

 0. 
(размер блока)   B--AR STORED  21. кв.дюйма 

 

2. Введите длину и высоту стены: 
 LNTH 40 футов 0 дюймов 

 HGHT 8 футов 0 дюймов 
 

3. Найти кол-во кирпичей и прибавить 3% запасных: 
 (блоки) BLKS 2194.286 

 2260.114 
(2261 кирпич) 

4. Верните площадь блока к 
значению по умолчанию 

 
(размер блока) 

 
 
 
B--AR  STORED   

 
 
 
128. кв.дюймов 

 

Количество “укладочных” кирпичей   
Сколько “укладочных” кирпичей (размером 32 кв.дюйма) вам 
нужно для укладки дорожки 5 футов на 15 футов? 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Введите площадь блока в хранилище Размер блока: 
 0. 

 (размер блока) B--AR STORED  32. кв.дюйма 
 

2. Введите длину и ширину (как высоту): 
 LNTH 5 футов 0 дюймов 

 HGHT 15 футов 0 дюймов 
 

3. Найти кол-во кирпичей: 
 (блоки) BLKS 337.5 

(338 кирпичей) 
 

4. Верните площадь блока к 
значению по умолчанию: 

 
(размер блока) 

 
 
 
B--AR  STORED   

 
 
 
128. кв.дюймов 
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БОРД-ФУТЫ — РАСЧЕТ ЛЕСА 
Калькулятор Construction Master Pro легко решает задачи с 
подсчетом леса в борд-футах. Формат ввода для борд-футов по 
умолчанию - “дюйм x дюйм x фут” (например,  
это 2 дюйма x 4 дюйма x 14 футов). Вы также можете 
конвертировать кубические значения (объем) в борд-футы. 
Общее значение борд-футов — цена в долларах   
Найти общее значение борд-футов для досок следующего 
размера: 

 
 
 
 

14' 

 
16' 

18' 

 

2" 2" 2" 

4" 10" 12" 

 
Если доска стоит $250 за 1000 борд-футов., какова общая 
стоимость? Используйте функцию  (Стоимость) для 
расчета стоимости леса. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Введите размеры досок, конвертируйте в борд-футы и 
сохраните в памяти: 

 0. 
 BDFT 9.333333 M 

 BDFT 26.66667 M 

 BDFT 36. M 
 

2. Вызовите общее значение в борд-футах и вычислите 
стоимость: 

 BDFT 72. 
 (стоимость) $18.00

 

Примечание: цена единицы введена в стандартном формате на 1000 борд-
футов (MBM). 

 
Кол-во борд-футов на основе введенного объема  

Найти нужное кол-во борд-футов для объема 150 куб.футов.  
КНОПКИ                                                                                                                            ДИСПЛЕЙ 

Введите куб.футы и конвертируйте в борд-футы: 
 0. 

 150 куб.футы 
 (бд-фт) BDFT 1800. 
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ВЫЧИСЛЕНИЯ С КРУГАМИ И АРКАМИ 
Значения круг/арка могут быть найдены путем введения любых 
двух значений из перечисленных: длина арки/угол, 
диаметр/радиус, длина хорды (длина) и высота сегмента (высота). 
Рекомендуется очищать дисплей (двойное нажатие на ) 
после вычислений с правильным треугольником и до начала 
вычислений с арками или кругами.  
Примечание: вычисления с кругом/аркой невозможны в случаях при: 

• Введенной длине арки и длине хорды (длина) 
• Введенной длине арки и высоте сегмента (высота) 

 

Окружность и площадь круга   
Найти площадь и окружность круга с диаметром 11 дюймов: 

 
КНОПКИ                                                                                                                            ДИСПЛЕЙ 

                        0. 
                          DIA 11 дюймов 

                            AREA 95.03318 кв.дюймов 
                                  CIRC 34-9/16 дюйма 

 

Длина арки      —      известные угол и диаметр 
Найти длину арки области круга 85° с диаметром 5 футов: 
 КНОПКИ                                                                                                                          ДИСПЛЕЙ 

                        0. 
                        DIA 5 футов 0 дюймов 

                           ARC 85.00° 
                        ARC 3 фута 8-1/2 дюйма 

 

Длина арки — известные длина хорды и высота сегмента 
Найти длину арки и радиус круга с длиной хорды 3 фута 6 дюймов 
и высотой сегмента 1 фут 3 дюйма. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести длину хорды сегмента как длину: 
 0. 

 RUN 3 фута 6 дюймов 
 

2. Ввести высоту сегмента как высоту: 
 RISE 1 фут 3 дюйма 

 

3. Найти радиус: 
 (радиус) RAD 1 фут 10-3/16 дюйма 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

4. Найти угол арки: 
 ARC 142.15° 

5. Найти длину арки: 
 ARC 4 фута 7-1/16 дюйма 

 

Вычисления с аркой — известные длина арки и диаметр 
 

Найти угол арки, длину хорды, высоту сегмента, площадь 
сегмента и сектора круга, высоту сегмента, при диаметре 5 футов 
и длине арки  3 фута 3 дюйма: 

 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести диаметр круга (Примечание: диаметр – кнопка  ): 
 0. 

 DIA 5 футов 0 дюймов 

2. Ввести длину арки: 
 ARC 3 фута 3 дюйма 

3. Найти угол арки: 
 ARC 74.48° 

4. Найти длину хорды: 
 CORD 3 фута 0-5/16 дюйма 

5. Найти площадь сегмента: 
 SEG 1.051381 кв.фута 

6. Найти площадь сектора круга: 
 PIE 4.0625 кв.фута 

7. Найти высоту сегмента: 
 RISE 0 футов 6-1/8 дюйма 
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СТЕНЫ С АРОЧНЫМ СЕГМЕНТОМ 
Функция работы с аркой также поможет вычислить внешнюю (по 
умолчанию) и внутреннюю длину арочной стены. Внешняя длина 
арочной стены измеряется снаружи арки (см.диаграмму ниже). 
Внутренняя длина арочной стены измеряется внутри арки 
(см.диаграмму на стр. 43). 

 

Стены с арочным сегментом — арочное окно (без основания) 
 

Найти радиус арочного окна при данной длине хорды 8 футов 1 
дюйм и высоте 2 фута и 10-1/2 дюйма. Затем найти угол арки, 
длину арки и площадь сегмента окна. Затем найти “внешнюю” 
длину стены с арочным сегментом, чтобы придать форму окну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести длину хорды: 
 0. 

 RUN 8 футов 1 дюйм 
 

2. Ввести высоту: 
 RISE 2 фута 10-1/2 дюйма 

 

3. Найти угол арки: 
 ARC 141.70° 

 

4. Найти длину арки: 
 ARC 10 футов 7 дюймов 

 

5. Отобразить длину хорды: 
 CORD 8 футов 1 дюйм 

 

6. Найти площадь сегмента: 
 SEG 16.96327 кв.дюйма 

 

7. Найти площадь сектора круга: 
 PIE 22.63527 кв.дюйма 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

8. Отобразить введенную высоту (высоту сегмента): 
  RISE 2 фута 10-1/2 дюйма 

 

9. Отобразить межцентровое расстояние: 
 OC 

 

10. Найти длины стен с арочным сегментом: 

  STORED     16 дюймов 

 AW 1 0 футов 2-9/16 дюйма 
 AW 2 0 футов 11-3/16 дюйма 
 AW 3 2 фута 9-1/8 дюйма 

 

 
Стены с арочным сегментом — арочные окна (с основанием) 

 

Найти радиус арочного окна при данной длине хорды 8 футов 1 
дюйм и высоте 2 фута и 10-1/2 дюйма  и высотой основания 2 
фута. Затем найти угол арки, длину арки и площадь сегмента 
окна. Затем найти “внешние” длины стены с арочным сегментом, 
чтобы придать форму окну.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести длину хорды: 
 0. 

 RUN 8 футов 1 дюйм 
 

2. Ввести высоту: 
 RISE 2 фута 10-1/2 дюйма 

 

3. Ввести высоту основания (в функции фронтон крыши): 
 BASE 2 фута 0 дюймов 

 

4. Найти угол арки: 
 ARC 141.70° 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

5. Найти длину арки: 
 ARC 10 футов 7 дюймов 

 

6. Отобразить длину хорды: 
 CORD 8 футов 1 дюйм 

 

7. Найти площадь сегмента: 
 SEG 16.96327 кв.дюйм 

 

8. Найти площадь сектора круга: 
 PIE 22.63527 кв.дюйма 

 
9. Отобразить введенную высоту (высоту сегмента): 

 RISE 2 фута 10-1/2 дюйма 
 

10. Отобразить межцентровое расстояние: 
 OC 

 

11. Найти длины стен с арочным сегментом: 

  STORED    16 дюймов 

  AW 1 2 фута 2-9/16 дюйма 
  AW 2 2 фута 11-3/16 дюйма 
  AW 3 4 фута 9-1/8 дюйма 

 
Стены с арочным сегментом — известная длина хорды и 
высота сегмента 

 

Вы строите стену с округлым или арочным сегментом. Дана 
длина хорды 15 футов и высота сегмента 5 футов, найти все 
значения арки и “внутренние” длины стены с арочным сегментом. 
Межцентровое расстояние - 16 дюймов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Изменить настройки арочной стены на “внутреннюю” арку: 
 AW outSidE 

 AW inSidE 
 0. 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
 

2. Ввести длину хорды и высоту сегмента (высота): 
 0. 

 RUN 15 футов 0 дюймов 
 RISE 5 футов 0 дюймов 

 

3. Найти угол арки: 
 ARC 134.76º 

 

4. Найти длину арки: 
 ARC 19 футов 1-5/16 дюйма 

 

5. Отобразить введенную длину хорды: 
 CORD 15 футов 0 дюймов 

 

6. Найти площадь сегмента: 
 SEG 54.19722 кв.футов 

 

7. Найти площадь сектора круга: 
 PIE 77.63472 кв.футов 

 

8. Отобразить введенную высоту сегмента (высота): 
 RISE 5 футов 0 дюймов 

 

9. Отобразить сохраненное межцентровое расстояние стены: 
 OC STORED  16 дюймов 

 

10. Найти длины стены с арочным сегментом: 
 AW 1 4 фута 10-11/16 дюйма 
 AW 2 4 фута 6-5/8 дюйма 
 AW 3 3 фута 11-3/8 дюйма 
 AW 4 3 фута 0-1/16 дюйма 
* AW 5 1 фут 6-1/4 дюйма 

 

11. Изменить настройки арочной стены снова на “внешнюю” арку: 
 AW inSidE 

 AW outSidE 
 0. 

 
*Последующие нажатия на  перекинут в начало. 
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СЛОЖНЫЙ КОСОЙ СРЕЗ 
 

Как сделать сложный косой срез 
 

Вы устанавливаете потолочный молдинг наверху стены в 
гостиной. Если градус угла стены - 60°,  а угол свода (потолка) - 
38°, найти угол косого среза и угол скоса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Сохранить угол свода: 
 0. 

 (угол свода) SPRG STORED 38.00° 
 

2. Ввести градус угла стены и вычислить угол косого среза: 
* MITR 46.84° 

 

3. Вычислить угол скоса: 
 BEVL 43.03° 

 

4. Отобразить сохраненный угол свода: 
 SPRG STORED 38.00° 

 

5. Отобразить введенный градус угла стены: 
 CRNR 60.00° 

 
*Когда значение менее 25 введено как градус угла стены, функция косого среза 
определяет его как количество сторон многоугольника, вычисляет градус угла 
стены и отображает сначала его, а потом угол косого среза. 
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БЕТОН/ОТМОСТКА 
 

Объем бетона для дорожки 
 

Найти необходимый объем бетона в куб.ярдах для строительства 
дорожки следующих размеров: 36 футов 3 дюйма в длину, 11 
футов 6 дюймов в ширину и 4 дюйма в глубину. Если бетон стоит  
$55 за куб.ярд, какова общая стоимость? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Умножьте длину на ширину, чтобы найти площадь: 
 0. 

 36 футов 3 дюйма 
 11 футов 6 дюймов 

 416.875 кв.футов 
 

2. Умножьте все на глубину, чтобы найти объем: 
 5.146605 куб.ярд* 

 

3. Умножьте все на стоимость единицы, чтобы найти общую 
стоимость бетона: 

 (стоимость) $283.06
 

 

* Из-за умножения разных единиц измерения ответ автоматически будет 
отображен в куб.ярдах, пока вы не отмените пользовательские настройки 
объема как стандартные настройки по умолчанию. (см. Пользовательские 
настройки на стр. 83.) 
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Бетонные колонны   
 

Найдите необходимый объем бетона в куб.ярдах для заливки 
пяти колонн, если диаметр каждой равен 3 фута 4-1/2 дюйма и 
высота - 11 футов 6 дюймов. Если куб.ярд бетона весит 1.75 тонн, 
какова общая масса в тоннах? В фунтах? В килограммах? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести вес в тоннах/куб.ярд: 
 (вес/об.) 

 

2. Ввести диаметр и найти 
площадь круга: 

  STORED   1.75 тонн/куб.ярд 

 0. 
 3 фута 4-1/2 дюйма 

 AREA 8.946176 кв.фута 
 

3. Ввести высоту и найти общий объем бетона: 
 HGHT 11 футов 6 дюймов 

 (Колонна/Конус) COL 102.881 куб.футов 
 3.810408 куб.ярдов 
 19.05204 куб.ярдов 

 

4. Конвертировать объем в вес в тоннах, фунтах, килограммах: 
 (тонн) 33.34107 тонн 
 (фнт) 66682.14 фнт 
 (кг) 30246.51 кг 

 
Для пользователей модели Trig Model (#4080): 

 
Так как в данной модели нет кнопки  , вы должны вводить высоту, 
используя кнопку  . 
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Сложный расчет объема бетона   
 

Вам нужно залить патио сложной формы - 4-1/2 дюйма в глубину, 
размеры указаны ниже. Вычислите общую площадь (путем 
деления фигуры на три прямоугольника) и определите общий 
необходимый объем бетона в ярдах. Затем найдите общую 
стоимость, если цена равна $45 за куб.ярд. 

 
 

   

 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Найти площадь фигуры “A” и сохранить ее в память: 
 0. 

 24 фута 6 дюймов 
 17 футов 6 дюймов 

 472.5 кв.фута 

 M+ 472.5 кв.фута M 
 

2. Найти площадь фигуры “B” и сохранить ее в память: 
 7 футов M 

   63. кв.фута M 

  M+ 63. кв.фута M 
 

3. Найти площадь фигуры “C” и сохранить ее в память: 
 9 футов M 

   81. кв.фут M 

   M+ 81. кв.фут M 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

4. Найти общую площадь и очистить память: 
 M+ 616.5 кв.футов 

 

5. Найти объем в куб.ярдах: 
 8.5625 куб.ярдов 

 

6. Найти общую стоимость: 
 (стоимость) $385.31

 

 
Многоугольник, нахождение углов на основе введенного 
радиуса и количества сторон 

 

Вам нужно залить патио в форме многоугольника. Найти значения 
многоугольника, если радиус - 15 футов, и количество сторон - 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести радиус и кол-во сторон* для вычисления общего угла: 
 0. 

 (радиус) RAD 15 футов 0 дюймов 

 (многоугольник) FULL 120.00° 
 

2. Вычислите биссектрису, длину стороны, периметр и площадь 
многоугольника: 

 HALF 60.00° 
 SIDE 15 футов 0 дюймов 

 PER 90 футов 0 дюймов 

 AREA 584.5671 кв.фута 
 

*Вы должны ввести более трех сторон для многоугольной фигуры, в противном 
случае вычисление не даст результата. 
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Бетонный фундамент (недоступно для модели TRIG MODEL #4080) 
 

Найти необходимый объем бетона для фундамента размером 16 
дюймов на 8 дюймов и 232 футов 6 дюймов в длину. Затем 
найдите объем пяти таких фундаментов того же размера. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Вычислить и сохранить площадь бетонного фундамента: 
 0. 

 (площ.фундамента) 
 
 

2. Ввести длину и найти объем 
фундамента: 

 

F-AR  STORED   
 

128. кв.дюймов 

(фунд)FTG 7.654321 куб.ярдов 
 
Чтобы найти объем нескольких фундаментов одного размера, 
умножьте результат на количество фундаментов: 

 

3. Чтобы найти общий объем фундамента, умножьте на 5: 
 38.2716 куб.ярдов 

 

4. Сотрите и верните сохраненные размеру по умолчанию: 
 ALL CLEArEd 
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Выравнивание фундамента   
 

Бетонный фундамент имеет размеры 45 футов 6 дюймов на 23 
фута 8 дюймов. Найти диагональное измерение (выравнивание), 
чтобы убедиться, что форма фундамента идеально ровная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести стороны как высота/длина: 
 0. 

 RISE 23 фута 8 дюймов 

 RUN 45 футов 6 дюймов 
 

2. Найти выравнивание (диагональ): 
 DIAG 51 фут 3-7/16 дюйма 

 
Другой способ использования кнопок   и  
(недоступно для модели TRIG MODEL #4080): 

 

1. Ввести стороны как длина и ширина: 
 0. 

 LNTH 23 фута 8 дюймов 

 WDTH 45 футов 6 дюймов 
 

2. Найти выравнивание (диагональ): 
 SQUP 51 фут 3-7/16 дюйма 
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ГИПСОКАРТОН (НЕДОСТУПНО ДЛЯ МОДЕЛИ TRIG MODEL #4080) 
 

Кол-во листов гипсокартона на данную площадь 
 

Найти кол-во листов размером 4 x 8, 4 x 9 и 4 x 12, чтобы 
покрыть ими площадь 150 кв.футов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести площадь: 
 0. 

 150 кв.футов 
 

2. Найти нужное кол-во листов 4 x 8, 4 x 9 и 4 x 12: 
 (гипсокартон) 4X8 4.6875 

(5 листов 4 x 8) 

 4X9 4.166667 
(5 листов 4 x 9) 

 4X12 3.125 
(4 листа 4 x 12) 

 150. кв.футов 
 

Количество листов гипсокартона на данную длину   
 

Найти кол-во листов гипсокартона размером 4 x 8, 4 x 9 и 4 x 12, 
чтобы покрыть ими длину 40 футов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести длину: 
 0. 
 40 футов 

 

2. Найти нужное кол-во листов 4 x 8, 4 x 9 и 4 x 12: 
 (гипсокартон) 4X8 10.* 

 4X9 10.* 
 4X12 10.* 
 LNTH 40 футов 0 дюймов 

 

* Одно и то же количество листов разного размера, потому что линейное 
вычисление основано на ширине листа (у всех листов – 4 фута). 

 
Примечание: порядок отображения ответа для разных размеров листов может 
отличаться от примера. Этот порядок основан на последнем отображаемом 
размере листа после вычисления. 
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УГОЛ/УКЛОН 
 

Заполнение уклона — известный угол в процентах 
 

Вы построили подпорную стенку 55 линейных футов 3 фута в 
высоту, которая находится в 3 футах от основания с углом 65%. 
Вам нужно заполнить наполнителем верхнюю часть стены на 12 
дюймов (на 2 фута глубиной). Сколько куб.ярдов наполнителя 
нужно вам? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Найти объем сектора “A”: 
 0. 
 55 футов 

 3 фута 

 M+ 330. куб.футов M 
 

2. Найти  длину сектора “B”: 
 %GRD 65. M 

 RISE 2 фута 0 дюймов M 

 RUN 3 фута 0-15/16 дюйма M 
 

3. Найти объем треугольника “B”: 
 55 футов M 

 RUN 3 фута 0-15/16 дюйма M 

 338.4615 куб.футов M 

 M+ 169.2308 куб.футов M 
 

4. Найти общий объем: 
 M+ 499.2308 куб.футов 

 18.49003 куб.ярдов 
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ПРИМЕРЫ С ПРАВИЛЬНЫМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ И 
КРОВЛЕЙ 
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Термины каркаса крыши 
Высота: вертикальное расстояние от мауэрлата стены до конька.  
Ширина: горизонтальное расстояние или полная ширина между 
внешними краями мауэрлата. 

 

Длина: горизонтальное расстояние между внешним краем 
мауэрлата и центром конька; в большинстве случаев это 
расстояние равно половине ширины.   

 

Уклон: уклон и скат – это синонимы в современной терминологии. 
Уклон/скат крыши, как правило, выражается в двух типах 
измерения:  

1) Отношение высоты к длине* — 7/12 или 7 дюймов 
2) Углы стропил, в градусах — 30.26° 

 

*высота – это кол-во дюймов в высоту на 1 фут (12 дюймов) длины. Длина 
выражается как 1 фут (12 дюймов). 
Мауэрлат: верхняя горизонтальная часть стены, на которой 
располагаются и крепятся потолочное перекрытие и стропила. 

 

Конек: Самая верхняя часть двух скатов крыши. Это верхнее 
стропило, к которому крепятся угловая стропильная нога, 
стропильная нога разжелобка, нарожники и обычные стропила. 

 

Стропила: стропилами являются балки под наклоном, которые 
поддерживают каркас крыши. Они включают в себя следующие 
типы: 

• Обычное стропило: соединяет мауэрлат с коньком, 
перпендикулярно к коньку.  

 

• Угловая стропильная нога: располагается на углах двух 
мауэрлатов до конька или среднего стропила, 
располагающегося под углом, не равным 90°. Угловая 
стропильная нога является внешним углом двух скатов 
крыши. 

 

• Стропильная нога разжелобка: располагается от угла двух 
мауэрлатов до конька или среднего стропила под углом, не 
равным 90°. Стропильная нога разжелобка является 
внутренним углом двух скатов крыши. 

 

• Нарожник: стропило, которое соединяет угловую 
стропильную ногу или стропильную ногу разжелобка с 
мауэрлатом.   

 

• Нестандартная угловая стропильная нога/стропильная 
нога разжелобка: нарожники по обе стороны уклона или 
“нестандартной” крыши. 
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Стандартная крыша: стандартная крыша, на которой угловые 
стропила и/или стропильные ноги разжелобка располагаются под 
углом 45°, и они имеют одинаковый уклон/скат этих видов стропил 
с обеих сторон. 

 

Нестандартная крыша: нестандартная крыша, на которой  
угловые стропила и/или стропильные ноги разжелобка разделяют 
два разных наклона/ската, или имеются “косые крылья” или 
нестандартные нарожники. 

 

Фронтон крыши: стена фронтонной стороны, которая идет от 
уклона/ската крыши. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальный срез: Угол среза от края доски, который 
позволяет стропилу крепиться на вертикальной стороне конька. 

 

Ровный срез: горизонтальный срез. Угол среза от края доски, 
который позволяет стропилу плотно «сидеть» на мауэрлате. 

 

Боковина: боковой срез(ы). Угол среза от БОКОВОЙ стороны 
нарожника, чтобы он подходил к угловому стропилу или стропилу 
разжелобка, обычно сделанный путем отклонения лезвия на 90°. 
Нарожники обычно имеют один боковой срез. Если имеется 
только один наклон (без неравномерного уклона), угол будет 45°. 
Если уклонов два, каждая сторона будет иметь разный боковой 
срез для нарожника, а углы будут в совокупности 90°. 

 

Постепенная подгонка: разница в длине близлежащих стропил 
от одного стропила к другому.  
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Угол уклона  
 

Если угол уклона - 30.45°, каков уклон в процентах, склон и уклон 
в дюймах? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 PTCH 30.45° 

 %GRD 58.78702 
 SLP 0.58787 
 PTCH 7-1/16 дюйма 

 

Примечание: чтобы конвертировать уклон в дюймы: просто сначала введите 
уклон в дюймах (например, ), затем продолжайте нажимать 

 , чтобы выполнить конвертации уклона, как показано выше.  
 

Процент уклона   
 

Если процент уклона составляет 47.25%, каков будет уклон, скат в 
дюймах, каков градус уклона? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 %GRD 47.25 

 SLP 0.4725 
 PTCH 5-11/16 дюйма 
 PTCH 25.29° 

*Для ввода процентов уклона необходимо пометить значение кнопкой 
процента. 

 

Соотношение уклона или скат  
 

Если соотношение уклона - 0.65, каков уклон будет в дюймах, 
градусах, процентах? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 (скат) SLP 0.65 

 PTCH 7-13/16 дюйма 
 PTCH 33.02° 
 %GRD 65. 

*Для ввода соотношения уклона, нужно сначала нажать кнопку  . 
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Длина обычного стропила   
 

Если длина ската 7/12 и ширина 14 футов 4 дюйма, какова 
сквозная длина обычного стропила (исключая свесы или  выступы 
конька)? Найти вертикальный и ровный срезы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: длина равна половине ширины. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Найти диагональную или сквозную длину обычного стропила: 
 0. 
 PTCH 7 дюймов 

 7 футов 2 дюйма 

 RUN 7 футов 2 дюйма 

 DIAG 8 футов 3-9/16 дюйма 
 

2. Найти вертикальный и ровный срезы: 
 PLMB 30.26° 
 LEVL 59.74° 

 

Примечание: это вычисление находит «сквозную» длину обычного стропила без 
учета свесов и выступов. 

 

Длина обычного стропила — неизвестный уклон   
 

Найти длину обычного стропила для крыши высотой 6 футов 11-
1/2 дюйма и длиной 14 футов 6 дюймов. Найдите уклон в 
градусах и дюймах. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Найти диагональ и уклон: 
 0. 

 RISE 6 футов 11-1/2 дюйма 

 RUN 14 футов 6 дюймов 

 DIAG 16 футов 1 дюйм 
 PTCH 5-3/4 дюйма 
 PTCH 25.64° 
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Угол и диагональ (гипотенуза)   
 

Найти диагональ (гипотенузу) и угол в градусах правильного 
треугольника высотой 9 футов и длиной 12 футов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести высоту и длину: 
 0. 
 RISE 9 футов 0 дюймов 

 RUN 12 футов 0 дюймов 
 

2. Найти диагональ/гипотенузу и уклон в дюймах, и угол в 
градусах: 

 DIAG 15 футов 0 дюймов 
 PTCH 9 дюймов 
 PTCH 36.87° 

 

Высота   
 

Найти высоту при данном уклоне в 7/12 и длине 11 футов 6 
дюймов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 PTCH 7 дюймов 

 RUN 11 футов 6 дюймов 
 RISE 6 футов 8-1/2 дюйма 

 

Высота и диагональ   
 

Найти высоту и диагональ правильного треугольника при данном 
уклоне 30° и длине 20 футов 4 дюйма. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 PTCH 30.00° 

 RUN 20 футов 4 дюйма 
 RISE 11 футов 8-7/8 дюйма 

 DIAG 23 фута 5-3/4 дюйма 
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Обрешетка крыши   
 

Вы сделали каркас равноскатной крыши и вам нужно применить  
обрешетку крыши. Найдите расстояние от угла обрешетки, чтобы 
вы могли обрезать материал у нарожника. Уклон - 6 дюймов, вы 
используете фанерные листы 4 фута на 8 футов, сторона вдоль 
мауэрлата – 8 футов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Ввести уклон: 

 0. 
 PTCH 6 дюймов 

2. Ввести ширину фанерного листа: 
 DIAG 4 фута 0 дюймов 

3. Найти длину обрешетки: 
 RUN 3 фута 6-15/16 дюйма 

Стандартная угловая стропильная нога/стропильная нога 
разжелобка и нарожник 
Вы работаете с уклоном 7/12 и половиной обшей ширины крыши - 
8 футов 5 дюймов: 

 

(1) Найти сплошную длину и углы срезов для обычного 
стропила; 

(2) Найти длину и углы срезов смежной угловой стропильной 
ноги (или стропильной ноги разжелобка) и; 

(3) Найти постепенную подгонку нарожника, длины 
стандартного нарожника и углы срезов (нарожники с 
межцентровым расстоянием 16 дюймов). 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Найти длину обычного стропила и вертикальный и ровный 
срезы: 

 0. 
 RUN 8 футов 5 дюймов 

 PTCH 7 дюймов 

 DIAG 9 футов 8-15/16 дюйма 

 PLMB 30.26° 
 LEVL 59.74° 

2. Найти длину углового стропила/стропила разжелобка, углы 
срезов: 

 H/V 12 футов 10-1/2 дюйма 

 PLMB 22.42° 
 LEVL 67.58° 
 CHK1 45.00° 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

3. Найти постепенную подгонку стандартного нарожника, его 
длины и углы срезов: 

 JKOC STORED   16 дюймов* 
 INCR 1 фут 6-1/2 дюйма 
 JK 1 8 футов 2-3/8 дюйма 
 JK 2 6 футов 7-7/8 дюйма 
 JK 3 5 футов 1-3/8 дюйма 
 JK 4 3 фута 6-13/16 дюйма 
 JK 5 2 фута 0-5/16 дюйма 
 JK 6 0 футов 5-13/16 дюйма 
 JK 7 0 футов 0 дюймов 

 PLMB 30.26° 
 LEVL 59.74° 
 CHK1 45.00° 

*если на дисплее не читается JKOC 16 INCH (по умолчанию), перезагрузите 
межцентровое расстояние, нажав . 

Нарожники — использование межцентрового расстояния 
кроме 16 дюймов 
Уклон крыши - 9/12, длина - 6 футов 9 дюймов. Найти 
постепенную подгонку нарожника, длины нарожника и углы срезов 
при межцентровом расстоянии18 дюймов (а не 16 дюймов). 
Межцентровое расстояние используется для вычисления как 
стандартных, так и нестандартных нарожников. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести уклон, длину и межц.расстояние: 
 0. 
 PTCH 9 дюймов 

 RUN 6 футов 9 дюймов 
 (меж.рас.) OC STORED   18 дюймов 

2. Найти постепенную подгонку стандартного нарожника, его 
длины и углы срезов: 

 JKOC STORED   18 дюймов 
 INCR 1 фут 10-1/2 дюйма 
 JK 1 6 футов 6-3/4 дюйма 
 JK 2 4 фута 8-1/4 дюйма 
 JK 3 2 фута 9-3/4 дюйма 
 JK 4 0 футов 11-1/4 дюйма 
 JK 5 0 футов 0 дюймов 

 PLMB 36.87° 
 LEVL 53.13° 
 CHK1 45.00° 

3. Восстановить значение межц.расстояния по умолч. – 16 дюймов: 
 (меж.рас.) OC STORED   16 дюймов 

Руководство пользователя — 61  
Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Нестандартная угловая стропильная нога/стропильная нога 
разжелобка и нарожник — уменьшение, с одинаковым 
межцентровым расстоянием 

 

Вы работаете с уклоном 7/12 и половиной общей ширины крыши - 
4 фута. Неравномерный уклон - 8/12, межцентровое расстояние – 
16 дюймов на обеих сторонах. Выполните следующие шаги: 

 

(1) Найти длину обычного стропила; 
(2) Верните межцентровое расстояние на 16 дюймов; 
(3) Введите неравномерный уклон; найти длину смежной 

“нестандартной” угловой стропильной ноги (или 
стропильной ноги разжелобка) и углы срезов; 

(4) Найти постепенную подгонку нарожника и длины нарожника 
на стороне “неравномерного” уклона (межцентровое 
расстояние -16 дюймов); 

(5) Найти углы срезов; 
(6) Найти постепенную подгонку нарожника и длины нарожника 

на стороне “равномерного” уклона (межцентровое 
расстояние – 16 дюймов); 

(7) Найти углы срезов. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Найти длину обычного стропила: 
 0. 
 PTCH 7 дюймов 

 RUN 4 фута 0 дюймов 

 DIAG 4 фута 7-9/16 дюйма 
 

2. Ввести межцентровое расстояние: 
 (меж.рас.) OC STORED   

 

3. Найти длину нестандартной угловой стропильной 
ноги/ стропильной ноги разжелобка и углы срезов: 

16 дюймов 

 (Ir/Pitch) IPCH 8 дюймов 

 IH/V 5 футов 9-11/16 дюйма 

 PLMB 23.70° 
 LEVL 66.30° 
 CHK1 41.19° 
 CHK2 48.81° 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

4. Найти постепенную подгонку нестандартного нарожника и его 
длины: 

 (Ir/Jack) IJOC STORED   16 дюймов 

 INCR 1 фут 4-13/16 дюйма 

 * IJ 1 2 фута 9-5/8 дюйма 

 IJ 2 1 фут 4-13/16 дюйма 

 IJ 3 0 футов 0 дюймов 

*Необязательно продолжать нажимать кнопку  при отображении 
каждого размера нарожника. 

 

5. Найти углы вертикального, ровного и бокового срезов 
нестандартного нарожника: 
 PLMB 33.69° 
 LEVL 56.31° 
 CHK1 41.19° 

 

6. Найти постепенную подгонку стандартного нарожника  и его 
длины: 

 JKOC STORED   16 дюймов 

 INCR 1 фут 9-3/16 дюйма 

 JK 1 2 фута 10-3/8 дюйма 

 JK 2 1 фут 1-1/4 дюйма 

 JK 3 0 футов 0 дюймов 
 

7. Найти углы вертикального, ровного и бокового срезов 
стандартного нарожника: 
 PLMB 30.26° 
 LEVL 59.74° 
 CHK1 48.81° 
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Нестандартная угловая стропильная нога/стропильная нога 
разжелобка и нарожник — увеличение, нарожники 
стыкуются с угловым стропилом/стропилом разжелобка 
Вы работаете с уклоном 7/12 и половиной общей ширины крыши 4 
фута. Неравномерный уклон - 8/12, необходимо, чтобы нарожники 
стыковались с угловой стропильной ногой. Максимально 
разрешенное межцентровое расстояние - 16 дюймов. Найти 
размеры нарожников от меньшего к большему (по возрастающей). 
Выполните следующие шаги: 

(1) Установить настройки на “JK ASCEND” (размеры 
нарожников по возрастанию); 

(2) Установить настройки на “IRJK JAC-JAC” (стыковка 
нарожника); 

(3) Найти длину обычного стропила; 
(4) Найти длину прилегающей “нестандартной” угловой 

стропильной ноги (или стропильной ноги разжелобка) и углы 
срезов; 

(5) Найти межцентровое расстояние, постепенную подгонку 
нарожника, длины нарожника и углы срезов на стороне 
“неравномерного” уклона;  

(6) Найти межцентровое расстояние, постепенную подгонку 
нарожника, длины нарожника и углы срезов на стороне 
“равномерного” уклона. 

Примечание: после завершения этого примера необходимо установить 
настройки обратно на “IRJK OC-OC”, если предыдущая настройка больше не 
понадобится. (См. Пользовательские настройки на стр. 83.) 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Листайте в настройках, пока не найдете “Jack Descend”: 

 0. 
 (Prefs) FRAC 0-1/16 дюйма 

(если не 1/16, нажмите , пока не увидите 1/16) 
 AREA Std. 
 VOL Std. 
 HDRM 6 футов 8 дюймов 

 RAKE dESCEnd 
 AW outSidE 
 JACK dESCEnd 

Установить настройки на “Возрастание”: 
 (знак плюс) JACK ASCEnd 

2. Установить настройки на “стыковка нарожника”: 
 IRJK OC-OC 

 (знак плюс) IRJK JAC-JAC 
3. Найти длину обычного стропила: 

 PTCH 7 дюймов 
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 RUN 4 фута 0 дюймов 
 DIAG 4 фута 7-9/16 дюйма 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

4. Ввести неравномерный уклон, найти длину нестандартной 
угловой стропильной ноги/стропильной ноги разжелобка и углы 
срезов 

 (Ir/Pitch)                    IPCH 8 дюймов 
 IH/V 5 футов 9-11/16 дюйма 
 PLMB 23.70° 
 LEVL 66.30° 
 CHK1 41.19° 
 CHK2 48.81° 

5. Отобразить межцентровое расстояние и найти постепенную 
подгонку нестандартного нарожника, его длины и углы срезов: 

 (Ir/Jack) IJOC STORED   16 дюймов* 
 INCR 1 фут 4-13/16 дюйма 
 IJ 1 1 фут 4-13/16 дюйма 
 IJ 2 2 фута 9-5/8 дюйма 
 IJ 3 4 фута 2-1/2 дюйма 
 PLMB 33.69° 
 LEVL 56.31° 
 CHK1 41.19° 

6. Найти межцентровое расстояние, постепенную подгонку 
стандартного нарожника, его длины и углы срезов: 

 JKOC 14 дюймов* 
 INCR 1 фут 6-1/2 дюйма 
 JK 1 1 фут 6-1/2 дюйма 
 JK 2 3 фута 1-1/16 дюйма 
 JK 3 4 фута 7-9/16 дюйма 
 PLMB 30.26° 
 LEVL 59.74° 
 CHK1 48.81° 

7. Переустановить Пользовательские настройки для нарожника: 
 0. 

 JACK ASCEnd 
Установить настройки на “Убывание”: 

 (знак плюс) JACK dESCEnd 
Установить настройки на “Нарожник - межцентровое”: 
 IRJK JAC-JAC 

 IRJK OC-OC 
Выйти из Пользовательских настроек: 

 0. 
*Сохраненное межцентровое расстояние используется как максимально 
разрешимое. Таким образом, оно приписывается стороне с наибольшим 
введенным уклоном. В данном примере сторона “нестандартного” уклона 
больше, чем “стандартного”; так, нестандартная сторона вычисляется с 
использованием максимального межцентрового расстояния (16 дюймов). Если 
сторона стандартного уклона имеет наибольший уклон, потребуется большее 
расстояние (16 дюймов). 
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Фронтон крыши – без основания   
 

Найти размер каждой стойки во фронтоне при высоте 4 фута и 
длине 8 футов. Используйте 16 дюймов как межц.расстояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: У стены нет основания. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Введите высоту и длину и отобразите межц.расстояние: 
 0. 
 RISE 4 фута 0 дюймов 

 RUN 8 футов 0 дюймов 

* OC STORED   

*Если 16 дюймов не отображаются, введите . 
 

2. Найти длины стоек: 
 (R/Wall) RWOC STORED   

16 дюймов 
 
 
 
16 дюймов 

 RW 1  3 фута 4 дюйма 

 RW 2  2 фута 8 дюймов 

 RW 3  2 фута 0 дюймов 

 RW 4  1 фут 4 дюйма 

 RW 5  0 футов 8 дюймов 

 BASE 0 футов 0 дюймов 
 

3. Найти угол уклона фронтона: 
 RW 26.57° 

 

Примечание: при установке настроек фронтона на “Восходящий” (см. 
Пользовательские настройки на стр. 83), вы можете просмотреть длины 
стоек фронтона  от меньшего у большем размеру. 

 

Примечание: также решение возможно, даже если вам известны только  
высота и уклон, длина и уклон или диагональ и уклон. Просто введите 
известные величины с помощью кнопок   или , подобно 
шагу №1 выше, и найдите длины стоек фронтона, как видно в шаге №2. 
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Фронтон крыши – с основанием   
 

Найти размер каждой стойки во фронтоне при высоте 4 фута, 
длине 8 футов и основанием 5 футов. Используйте 16 дюймов как 
межц.расстояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести высоту, длину и межц.расстояние: 
 0. 
 RISE 4 фута 0 дюймов 

 RUN 8 футов 0 дюймов 

* OC STORED   

* Если 16 дюймов не отображаются, введите . 
 

2. Ввести основание, найти длины стоек и угол уклона: 

16 дюймов 

 (R/Wall) BASE 5 футов 0 дюймов 

 RWOC STORED   16 дюймов 

 RW 1 8 футов 4 дюйма 
 RW 2 7 футов 8 дюймов 
 RW 3 7 футов 0 дюймов 
 RW 4 6 футов 4 дюйма 
 RW 5 5 футов 8 дюймов 
 BASE 5 футов 0 дюймов 
  RW  26.57° 
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КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Данная функция позволяет находить количество черепицы и 
другого материала для стандартных крыш с фронтонами. 
Черепица вычисляется на основе площади 33.33 кв.фута, другой 
материал - 100 кв.футов. 

 

Кровля — ввод уклона, длины и ширины   
 

Найти площадь крыши и кол-во черепицы и другого материала, 
листов 4 x 8  для уклона крыши в 10 дюймов, покрывающей 
площадь пола 14 футов на 11 футов. Также вычислите площадь 
плана. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести уклон и площадь пола*: 
 0. 

 PTCH 10 дюймов 

 LNTH 14 футов 0 дюймов 

 WDTH 11 футов 0 дюймов 
2. Найти площадь крыши: 

 (крыша) ROOF 200.4631 кв.футов 
3. Найти кол-во материала: 

 SQRS 2.00 
4. Найти кол-во черепицы: 

 BNDL 6.01 
5. Отобразить размер/площадь черепицы: 

 B-SZ 33.33 кв.фута 
6. Найти кол-во листов 4 x 8: 

 4X8 6.26 
7. Отобразить сохраненный уклон: 

 PTCH STORED   

8. Найти площадь пола/плана: 
10 дюймов 

 PLAN 154. кв.фута 
 

*Если вам известна площадь (нет необходимости ее находить), после введения 
уклона, введите площадь и отметьте ее в кв.футах, затем нажмите 

. Например, если площадь пола/плана 100 кв.футов, введите 
. 

Для пользователей модели Trig Model (#4080): 
 

Так как в этой модели нет кнопок   и , вы должны вычислить площадь 
стандартным способом (например, Д x Ш, или введя 154 кв.фута), затем 
нажать  . 
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Кровля — ввод высоты, длины (без уклона) и площади   
 

Найти кровлю, уклон и площадь плана, если  высота - 10 футов и 
длина - 15 футов. Длина площади пола - 50 футов и ширина - 30 
футов. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести высоту и длину, длину и ширину: 
 0. 

 RISE 10 футов 0 дюймов 
 RUN 15 футов 0 дюймов 

 LNTH 50 футов 0 дюймов 

 WDTH 30 футов 0 дюймов 
 

2. Найти площадь крыши, кол-во черепицы и другого материала, 
сохраненный размер черепицы, кол-во листов 4 x 8, уклон и 
площадь плана: 

 (крыша) ROOF 1082.776 кв.фута 

 SQRS 18.03 
 BNDL 54.08 
 B-SZ 33.33 кв.фута 

 4X8 56.34 

 PTCH STORED   8 
дюймов 

 PLAN 1500. кв.футов 
 

Для пользователей модели Trig Model (#4080): 
 

Так как в этой модели нет кнопок   и , вы должны вычислить 
площадь стандартным способом (например, Д x Ш, или введя 200 кв.футов), 
затем нажать . 
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ПРИМЕР СХЕМЫ ЛЕСТНИЦЫ 

Основные термины схемы 
Высота лестницы: высота “от этажа до этажа ” или “от пролета 
до пролета” – фактическая высота, необходимая для 
строительства лестницы после того, как постелено напольное 
покрытие.   

 

Длина лестницы: Длина лестницы – это необходимое 
горизонтальное пространство для лестницы. Общая длина 
лестницы равна ширине каждой ступени умноженной на 
количество этих ступеней. 

 

Желаемая высота подступенка: желаемая высота подступенка 
– это вертикальная высота, которую вы можете позволить себе 
выделить под каждый подступенок на лестнице.  Иногда этот 
размер должен совпадать со стандартом. 

 

Фактическая высота подступенка: фактическая высота каждого 
подступенка измеряется от верхушки одной ступени до верхушки 
следующей ступени.  
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Количество подступенков: количество подступенков включает в 
себя как первый, так и последний подступенок лестницы.   

 

Избыток или нехватка подступенков: избытком или нехваткой 
подступенков считается разница между высотой лестницы “от 
этажа до этажа ” и общей высотой всех подступенков. В 
большинстве случаев высота подступенка не делится без остатка 
на всю высоту лестницы от пола до пола и остается небольшая 
доля дюйма. Остаток сверх – это избыток, а недостаток – это 
нехватка. 

 

Ширина ступени: ширина каждой ступени измеряется от лицевой 
части одного подступенка до лицевой части следующего 
подступенка. Ширина каждой ступени НЕ включает в себя оковки 
или выступ ступени. Оковка или выступ ступени – это округлый 
защитный выступ впереди ступени, который выступает за 
пределы лицевой части подступенка. 

 

Количество ступеней: количество ступеней всегда на один 
меньше, чем количество подступенков.   

 

Избыток или нехватка ступеней: избытком или нехваткой 
ступеней считается разница между длиной или горизонтальным 
пространством, в которое должна уместиться лестница, и общей 
шириной ступеней. Как и в случае с подступенками, чаще всего 
общая ширина ступенек не делится без остатка от длины или 
горизонтального пространства лестницы, и всегда остается доля 
дюйма. Остаток сверх – это избыток, а недостаток – это нехватка. 

 

Тетива лестницы: ее также называют косоуром. Тетивой 
лестницы считается ее боковая диагональная часть, которая 
держит ступени и подступенки. 

 

Угол наклона: угол наклона лестницы определяется высотой и 
длиной каждой ступени. Угол уклона не следует путать с уклоном 
лестницы. Уклон лестницы – это угол, основанный на отношении 
высоты лестницы от этажа до этажа и горизонтальной длины 
лестницы. Угол уклона основан на “фактической” высоте 
подступенка и “фактической” ширине ступени. 

 

Расстояние проема: это расстояние проема вверху лестницы. 
Вычисление основано на внутренней высоте (желаемом 
расстоянии между ступенями и потолком) и толщине перекрытия 
верхнего этажа, где расположен проем.  

Руководство пользователя — 71  
Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Ступени — только при данной высоте от этажа до этажа   
Вы строите лестницу общей высотой  9 футов 11 дюймов. 
Желаемая высота подступенка - 7-1/2 дюйма, и желаемая ширина 
ступени - 10 дюймов. Желаемая внутренняя высота - 6 футов 8 
дюймов, толщина пола второго этажа - 10 дюймов*. Найти все 
значения для ступенек, затем вычислите длину лестницы.   
*Внутренняя высота и толщина пола нужны для вычисления длины лестничного 
проема.   

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести известную высоту: 
 0. 

 RISE 9 футов 11 дюймов 
 

2. Вызвать сохраненную желаемую высоту подступенка: 
 R-HT STORED   

 

3. Вызвать сохраненную желаемую ширину ступени: 

7-1/2 дюйма 

 T-WD STORED   
 

4. Вызвать сохраненную желаемую толщину пола: 
 FLOR STORED   

 

5. Отобразить сохраненную внутр.высоту (через режим 
пользовательских настроек): 

10 дюймов 
 
 
10 дюймов 

 HDRM 6 футов 8 дюймов 
 

6. Найти высоту подступенка, кол-во подступенков, 
избыток/нехватку подступенков, ширину ступени, кол-во ступеней, 
избыток/нехватку ступеней, длину лестничного проема, длину 
тетивы и угол наклона. Вычислите длину лестницы. 

 R-HT 7-7/16 дюйма 
 RSRS 16. 
 R+/– 0 дюймов 

 T-WD STORED   10 дюймов 

 TRDS 15. 
 T+/– 0 дюймов 
 OPEN 10 футов 1 дюйм 
 STRG 15 футов 6-15/16 дюйма 
 INCL 36.64° 
 RUN 12 футов 6 дюймов 

* RISE STORED   9 футов 11 дюймов 

*Последующее нажатие на кнопку  также вызовет сохраненную желаемую 
высоту подступенка, степени, внутреннюю высоту и толщину пола. 
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Замечания по изменению сохраненных переменных по ступеням: 
Изменить желаемую высоту подступенка: если вы хотите 
использовать значение желаемой высоты подступенка помимо 7-
1/2 дюйма (по умолчанию), просто введите новое значение. 
например, чтобы ввести 8 дюймов, введите  . 
Нажмите , чтобы просмотреть введенное значение. Это 
значение будет постоянно сохранено, пока вы его не измените.  

 

Изменить желаемую ширину ступени: если вы хотите 
использовать значение желаемой ширины ступени помимо 10 
дюймов (по умолчанию), просто введите новое значение. 
Например, чтобы ввести 10-1/2 дюйма, введите 

. Нажмите , чтобы 
просмотреть введенное значение. Это значение будет постоянно 
сохранено, пока вы его не измените. 

 

Изменить желаемую толщину пола: если вы хотите 
использовать значение желаемой толщины пола помимо 10 
дюймов (по умолчанию), просто введите новое значение. 
Например, чтобы ввести 12 дюймов, введите 

. Нажмите , чтобы просмотреть 
введенное значение. Это значение будет постоянно сохранено, 
пока вы его не измените. 

 

Изменить желаемую внутреннюю высоту: если вы хотите 
использовать значение желаемой внутренней высоты помимо 6 
футов 8 дюймов (по умолчанию), просто выберите нужное 
значение через режим Пользовательских настроек и используйте 
кнопки   или , чтобы увеличивать/уменьшать его на один дюйм. 
См.примеры ниже. Это значение будет постоянно сохранено, пока 
вы его не измените. 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 
1. Выбрать внутреннюю высоту через пользовательские 

настройки: 
 0. 

 HDRM 6 футов 8 дюймов 
 

2. Уменьшить высоту на 2 дюйма: 
 HDRM 6 футов 6 дюймов 

3. Затем увеличить высоту на 4 дюйма: 
 HDRM 6 футов 10 дюймов 

 

4. Вернуть высоту к значению по умолчанию - 6 футов 8 дюймов: 
 HDRM 6 футов 8 дюймов 
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Ступени — дана только длина лестницы   
 

Вы строите лестницу общей длиной 20 футов. Желаемая высота 
подступенка - 7-1/2 дюйма, желаемая ширина ступени - 10 
дюймов. Желаемая внутренняя высота - 6 футов 8 дюймов, 
толщина пола - 10 дюймов. Найти все значения ступеней, затем 
вычислить высоту лестницы. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести длину лестницы: 
 0. 

 RUN 20 футов 0 дюймов 
 

2. Найти высоту подступенка, кол-во подступенков, 
избыток/нехватку подступенков, ширину ступени, кол-во ступеней, 
избыток/нехватку ступеней, лестничный проем, длину тетивы и 
угол наклона. Вычислите высоту лестницы. 

 R-HT STORED   7-1/2 дюйма 

 RSRS 25. 
 R+/– 0 дюймов 

 T-WD 10 дюймов 

 TRDS 24. 
 T+/– 0 дюймов 

 OPEN 10 футов 0 дюймов 

 STRG 25 футов 0 дюймов 

 INCL 36.87° 
 RUN STORED   20 футов 0 дюймов 

 RISE 15 футов 7-1/2 дюйма 
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Ступени — дана длина и высота лестницы   
 

Вам нужно построить лестницу высотой от этажа до этажа 10 
футов 1 дюйм, длина лестницы - 15 футов 5 дюймов и 
номинальная желаемая высота подступенка - 7-1/2 дюйма (по 
умолчанию). Вычислить все значения ступеней. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести длину и высоту лестницы: 
 0. 

 RISE 10 футов 1 дюйм 

 RUN 15 футов 5 дюймов 
 

2. Найти значения ступеней: 
 R-HT   7-9/16 дюйма* 
 RSRS 16. 
 R+/– 0 дюймов 

 T-WD 12-5/16 дюйма 

 TRDS 15. 
 T+/– – 0-5/16 дюйма 

 OPEN 12 футов 2-1/2 дюйма 

 STRG 18 футов 0-3/4 дюйма 

 INCL 31.56° 
 RUN STORED   

 RISE STORED   

15 футов 5    
дюймов 

10 футов 1 дюйм 

 R-HT STORED   7-1/2 дюйма 

 T-WD STORED  10 дюймов 

 HDRM STORED   6 футов 8 
дюймов 

 FLOR STORED   10 дюймов 

* на дисплее означает, что вычисленная высота подступенка превышает 
сохраненную желаемую высоту подступенка. 
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Ступени — дана длина и высота лестницы, использование 
функции «Лимит подступенка» при стандартных 
ограничениях 

 

Ваш местный стандарт запрещает строительство подступенков 
более 7-1/2 дюйма. Вам нужно построить лестницу высотой от 
этажа до этажа 10 футов 1 дюйм, длиной 15 футов 5 дюймов. 
Вычислите все значения ступеней. Используйте функцию «Лимит 
подступенка» (вторая функция кнопки ), чтобы вычислить 
высоту подступенка, которая не превышает сохраненную 
желаемую высоту подступенка в 7-1/2 дюйма. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести длину и высоту лестницы: 
 0. 

 RISE 10 футов 1 дюйм 

 RUN 15 футов 5 дюймов 
 

2. Найти значения ступеней, используя “Лимит подступенка”: 
 (лимит подступенка) R-HT 7-1/8 дюйма 

 RSRS 17. 
 R+/– 1/8 дюйма 

 T-WD 11-9/16 дюйма 

 TRDS 16. 
 T+/– 0 дюймов 

 OPEN 12 футов 2-1/16 дюйма 

 STRG 18 футов 1-5/16 дюйма 

 INCL 31.64° 
 RUN STORED   

 RISE STORED   

15 футов 5 дюймов 
10 футов 1 дюйм 

 R-HT STORED   7-1/2 дюйма 

 T-WD STORED   10 дюймов 

 HDRM STORED   6 футов 8 дюймов 

 FLOR STORED   10 дюймов 
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Расстояние между балясинами   
 

Вы собираетесь установить поручни на балконе. Общий объем 
равен 156 дюймов, и вы хотите установить размер между 
балясинами около 4 дюймов. Если каждая балясина 1-1/2 дюймов 
в ширину, каково точное расстояние между ними? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Оценить кол-во балясин в соответствии с объемом. 
 0. 

 156 дюймов 

* 28.36364 
(28 балясин) 

*Желаемое расстояние плюс ширина балясины (4” плюс 1-1/2”). 
 

2. Найти общее расстояние, занятое балясинами, умножив 
ширину каждой балясины на округленное число балясин 
(найденное выше): 

 1-1/2 дюйма 
 42 дюйма 

 

3. Найти общее расстояние между всеми балясинами: 
 156 дюймов 

 114 дюймов 
 

4. Найти фактическое расстояние балясин, поделив общее 
расстояние между всеми балясинами на кол-во промежутков 
между ними (кол-во балясин плюс один равно 29): 

 114 дюймов 

 3-15/16 дюйма 
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СТОЙКИ 
Найти количество стоек с межцентровым расстоянием в 16 
дюймов, необходимое для строительства стены длиной 18 
футов 7-1/2 дюйма. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести длину и конвертировать в стойки*. 
 0. 

 18 футов 7-1/2 дюйма 
 (стойки) STUD 15. 

(стойки) 
 

*Длина поделена на межцентровое расстояние; в данном случае 16 дюймов (по 
умолчанию). Нажмите , чтобы просмотреть сохраненное 
межцентровое расстояние. Если вам нужно ввести новое межцентровое 
расстояние, например, 18 дюймов, введите . 

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ С ТРИГОНОМЕТРИЕЙ 
И ФОРМАТОМ Г:М:С  
Конвертирование формата градусы:минуты:секунды 

 

Конвертировать 23° 42’ 39” в десятичные градусы: 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 DMS23.42.39 

 (dms deg) 23.71° 
Конвертировать 44.29° в формат градусы:минуты:секунды: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

  0. 
(dms deg) DMS  44.17.24 

Примечание: неправильно введенные данные будут отображены в правильной 
форме после того, как вы нажмете любую кнопку математической операции. 
Например,  введенные 30° 89’ будут исправлены и отображены как 31° 29’ 0” или 
31.48333°. 

 

Вычисления времени с использованием формата Г:М:С   
 

Сложить 7 часов 45 минут 33 секунд и 11 часов 16 минут 20 
секунд: 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

 0. 
 DMS 7.45.33 

 DMS19.01.53 

78 — CONSTRUCTION MASTER ®  PRO / TRIG / DESKTOP  
Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
 
Тригонометрические функции доступны на калькуляторах 
Construction Master Pro Trig и Construction Master Pro Desktop. 

 

Ниже предложен рисунок и основные тригонометрические 
формулы для наглядности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дана сторона A и угол a, найти: 

Сторону C A  a  
(например, ) 
Сторону B A  a  
Угол b 90°  a  

 

Дана сторона A и угол b, найти: 
Сторону B A  b  
Сторону C A  b  
Угол a 90°  b  

 

Дана сторона B и угол a, найти: 
Сторону A B  a  
Сторону C B  a  

 

Дана сторона C и угол a, найти: 
Сторону A C  a  
Сторону B C  a  

 

Дана сторона A и сторона C, найти: 
Угол a A  C  
Угол b A  C  

 

Дана сторона B и угол b, найти: 
Сторону C B  b  
Сторону A B  b  
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Конвертация процентов в формат Г:М:С   
 

Вы определяете уклон участка земли,  план участка застройки 
говорит, что на нем может быть насыпь уклоном «не более 35%». 
Ваш уровень показывает уклон под углом 18° 15’. Пойдет ли 
такой уклон? 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Ввести уклон и конвертировать его в формат  
градусы:минуты:секунды: 

  0. 
(dms deg) DMS  19.17.24 

 

Так как ваш уровень показывает 18° 15’ – это меньше, чем 19° 17’ 
24”, такой уклон будет одобрен. 

 

Конвертировать тангенс/уклон в угол   
 

Найти угол и соответствующий тангенс для крыши с уклоном 8/12. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести уклон: 
 0. 
 PTCH 8 дюймов 

 

2. Конвертировать уклон в градусы: 
 PTCH 33.69° 

 

3. Найти тангенс или уклон: 
 0.666667 

 

Конвертация угла крыши в градусах в уклон в дюймах   
 

Конвертировать угол крыши 30.25° в уклон в дюймах. 
 

КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Ввести угол: 
 0. 

 0.583183 
 

2. Конвертировать в уклон: 
 (уклон) SLP 0.583183 

 PTCH 7 дюймов 
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Угол — известные высота и гипотенуза   
 

Найти угол, который соединяет высоту и гипотенузу правильного 
треугольника, если высота - 6 футов, а гипотенуза - 10 футов в 
длину. 

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

1. Использовать тригонометрическую формулу (поделить высоту 
на гипотенузу): 

 0. 
  0.6 

 

2. Найти значение формата градусы:минуты:секунды или угол: 
 (cos -1) 53.13° 

 (dms deg) DMS53.07.48 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ A — НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ   
 
После функции «Очистить все» ( ) ваш калькулятор 
вернется к следующим настройкам: 

 
СОХРАНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ   

Желаемая высота подступенка  7-1/2 дюйма 
Желаемая ширина ступени  10 дюймов 
Высота пола  10 дюймов 
Межцентровое расстояние  16 дюймов 
Вес на объем  1.5 тонн на куб.ярд 
Площадь блока (кроме Trig model)  128. кв.дюймов  
Длина блока (кроме Trig model)  16 дюймов 
Площадь фундамента (кроме Trig model) 264. кв.дюймов 
Угол свода (потолка)  45.00° 

 
Если вы заменили батарею или выполнили полную перезагрузку* 
(нажали , удерживали   и нажали ), ваш калькулятор 
вернется к следующим настройкам  (помимо перечисленных 
выше): 

 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ   

Дробное разрешение 1/16 
Отображение площади Стандарт 
Отображение объема Стандарт 
Лестничный проем 6 футов 8 дюймов 
Фронтон Нисходящий 
Арочная стена Снаружи 
Нарожники Нисходящий 
Нест.расстояние м/у нарожниками OC-OC 
Степень Выкл. 
Отображение линейного метра 0.000 
Отображение десятичного градуса 0.00° 
Дробный режим Стандарт 

 
* нажатие на кнопку перезагрузки, расположенную над кнопкой  (под 
кнопкой  в Desktop model) также выполнит полную перезагрузку. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ B — ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
НАСТРОЙКИ 
В калькуляторе Pipe Trades Pro есть пользовательские 
настройки, которые позволяют вам устанавливать и 
подстраивать под себя необходимые измерительные форматы 
и вычисления. Опции варьируются в зависимости от модели. 

 

Если вы заменяете батареи или выполняете полную 
перезарузку* (нажимаете , удерживаете   и нажимаете 

), ваш калькулятор вернется к следующим настройкам 
(помимо тех, что описаны на предыдущей странице): 
 
* нажатие на кнопку перезагрузки, расположенную над кнопкой  (под 
кнопкой  в Desktop model) также выполнит полную перезагрузку. 

НАСТРОЙКИ ОПЦИИ   

1) Дробное разрешение – *1/16 (отображает дробные значения    
до ближайших 16-х дюйма) 

– 1/32 
– 1/64 
– 1/2 
– 1/4 
– 1/8 

 

2) Формат площади – *Стандарт (если вводимые единицы 
совпадают — например, фут * фут — 
ответ будет в этом же формате 
(кв.футы), и если единицы разные — 
например, дюйм * фут— ответ будет в 
кв.футах) 

– кв.футы (площадь всегда будет в 
кв.футах вне зависимости от вводимых 
единиц — например, дюймы * дюймы = 
кв.футы) 
– кв.ярды (площадь всегда будет в 
кв.ярдах, например, фут * фут = кв.ярды) 
– кв.метры (площадь всегда будет в 
кв.метрах, например, фут * фут = 
кв.метры) 

Примечание: чтобы проверить текущее дробное разрешение, нажмите . 
На дисплее будет написано “Std” (стандарт) или “Cnst” (константа), а также 
дробное разрешение). 
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НАСТРОЙКИ ОПЦИИ   

3) Формат объема – *Стандарт (если вводимые 
единицы одинаковые, например, фут 
* фут * фут, ответ будет отображен в 
том же формате (куб.фут), а если 
единицы разные, например, фут * 
фут * дюйм, объем будет отображен 
в куб.ярдах) 

– куб.ярды (объем всегда показан в 
куб.ярдах вне зависимости от 
вводимых единиц, например, фут * 
фут * фут = куб.ярдов) 
– куб.футы (объем всегда показан в 
куб.футах вне зависимости от 
вводимых единиц, например, дюйм * 
дюйм * дюйм = куб.футы) 
– куб.метры (объем всегда показан в 
куб.метрах вне зависимости от 
вводимых единиц, например, фут * 
фут * фут = куб.метры) 

 

4) Высота лестничного – *6 футов 8 дюймов (по умолчанию) 
проема – используйте  или ,   чтобы 

увеличивать или уменьшать это 
значение на 1 дюйм.   

 

5) Фронтон - убывание – *Убывание (стойки фронтона 
или возрастание отображаются от большего до 

меньшего размера) 
– Возрастание (стойки фронтона 
отображаются от меньшего к 
большему размеру  

 

6) Арочная стена снаружи – *Снаружи (арочные стены  
или внутри вычисляются по внешней арке)  

– Внутри (арочные стены вычисляются 
по внутренней арке)  

 

7) Нарожники - убывание  – *Убывание (нарожники отображаются 
или возрастание от большего к меньшему размеру) 

– Возрастание (нарожники 
отображаются от меньшего к большему 
размеру)   
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НАСТРОЙКИ ОПЦИИ 

8) Нестанд. нарожник – *OC-OC (по межцентровому расс-ию 
меж.рас. или стык на равном. и неравном. сторонах) 

– JAC-JAC (стандартные/ 
нестандартные  нарожники 
“стыкуются” с угловым 
стропилом/стропилом разжелобка, 
например, межцентровое расстояние 
не поддерживается на обеих сторонах) 

9) Вкл/выкл степень – *Выкл. (режим степени выключен; 
включена авто-корректировка, 
например, если на дисплее нельзя 
показать 7 цифр, отображение будет 
в более крупной единице). 

– Вкл. (режим включен) 
 

10) Линейные метры – *0.000 (линейные метры всегда 
отображаются до тысячных) 

– FLOAt (линейные метры всегда 
показаны по наибольшему разряду, 
например, 1.234 м + 2.56 м = 3.794 м) 

 

11) Десятичные градусы – *0.00° 
 – FLOAt 

 
12) Дробный режим – *Стандарт (дроби отображены до 

ближайшей дроби) 
– Константа (дроби отображены в 
смешанном дробном разрешении) 
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Как работать с пользовательскими настройками калькулятора  
 

Следующие разделы описывают Пользовательские настройки 
калькуляторов Construction Master Pro в деталях.   

 

Войдите в Пользовательские настройки, нажав  (Prefs). 
Найти нужную категорию можно с помощью кнопки , 
нажимайте ее до тех пор, пока не перейдете до нужной опции. 
Для перехода между разделами в каждой категории настроек 
используйте кнопки  и . Нажмите , чтобы выйти и 
сохранить настройки. 
Примечание: Кнопки   - продвижение вперед, кнопка   - назад. 
Многократное нажатие кнопки    в этом режиме – это пролистывание всех 
пользовательских настроек.   

 

Вы можете в любое время изменить эти настройки на новые или 
задать новые тем же способом, что описан выше. 

 
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, выключите калькулятор, 
нажмите и держите кнопку  и снова включите калькулятор. 

 
Например, если вы хотите отображать все ответы с площадью в 
квадратных метрах, нажмите  (Area Std), затем 
кнопку , пока не увидите надпись “AREA 0. SQ M”. Затем 
выйдите из этого режима, нажав  или любую кнопку кроме  
или , и все ваши будущие ответы, касающиеся площади, 
будут отображены в квадратных метрах. 
Доступ к пользовательским настройкам   

 
КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Установить “Дробное разрешение”: 
 (Prefs) (первое нажатие ) FRAC 0-1/16 дюйма 

 (знак плюса) FRAC 0-1/32 дюйма 
 FRAC 0-1/64 дюйма 
 FRAC 0-1/2 дюйма 
 FRAC 0-1/4 дюйма 
 FRAC 0-1/8 дюйма 
 (повтор опций) FRAC 0-1/16 дюйма 

 

Установить формат “Площади”: 
 (второе нажатие ) AREA Std. 

 (знак плюса) AREA 0. кв.фут 
 AREA 0. кв.ярд 
 AREA 0. кв.м 
 (повтор опций) AREA Std. 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Установка формата “Объема”: 
 (третье нажатие ) VOL Std. 

 (знак плюса) VOL 0. куб.ярд 
 VOL 0. куб.фут 
 VOL 0. куб.м 
 (повтор опций) VOL Std. 

 

Уменьшить или увеличить значение лестничного пролета от 
значения по умолчанию 6’8”: 

 (четвертое нажатие ) HDRM 6 футов 8 дюймов 
* (знак + увеличивает высоту на 1 дюйм)   HDRM 6 футов 9 дюймов 
* (знак – уменьшает высоту на 1 дюйм)      HDRM 6 футов 8 дюймов 

*нажимайте  или , чтобы увеличивать и уменьшать на 1 дюйм. 
 

Установить размеры стойки фронтона на “Нисходящий” или 
“Восходящий”: 

 (пятое нажатие ) RAKE dESCEnd 
 (знак плюса) RAKE ASCEnd 
 (повтор опций) RAKE dESCEnd 

 

Установить вычисление арочной стены на “Внешняя” или 
“Внутренняя”: 

 (шестое нажатие ) AW outSidE 
 (знак плюса) AW inSidE 
 (повтор опций) AW outSidE 

 

Установить нарожник на “Нисходящий” или “Восходящий”: 
 (седьмое нажатие ) JACK dESCEnd 

 (знак плюса) JACK ASCEnd 
 (повтор опций) JACK dESCEnd 

 

Установить расстояние Irregular нарожника на “Межцентровое” 
или “Стыковка”: 

 (восьмое нажатие ) IRJK OC-OC 
 (знак плюса) IRJK JAC-JAC 
 (повтор опций) IRJK OC-OC 

 

Установить “Режим степени” Вкл. или Выкл.: 
 (девятое нажатие ) EXP OFF 

 (знак плюса) EXP On 
 (повтор опций) EXP OFF 
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КНОПКИ ДИСПЛЕЙ 

Установить десятичный формат линейного метра: 
 (десятое нажатие ) METR 0.000 M 

 (знак плюса) METR FLOAt M 
 (повтор опций) METR 0.000 M 

 

Установить “Кол-во чисел после запятой для градусов”: 
 (одиннадцатое нажатие ) DEG 0.00° 

 (знак плюса) DEG FLOAt 
 (повтор опций) DEG 0.00° 

 

Установить дробный режим на “Стандарт” или “Константа”: 
 (двенадцатое нажатие ) Std. 

 (знак плюса) COnSt 
 (повтор опций) Std. 

Примечание: нажмите кнопку  в любое время, чтобы выйти из режима 
настроек.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ C — ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ   
 
Пожалуйста, следуйте условиям, описанным в данном разделе, 
чтобы правильно использовать ваш калькулятор и увеличить 
срок его службы. Нарушение этих условий может привести к 
повреждениям устройства, не попадающим под гарантию. За 
более детальной информацией обратитесь к разделу «Ремонт и 
возврат» на стр. 95. 

 

Не использовать калькулятор за пределами допустимого 
температурного диапазона 32ºF – 104ºF (0ºC – 40ºC). 

 

Не подвергать калькулятор излишней влаге, не мочить его 
в воде, не использовать под дождем и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D — ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ 

Руководство по использованию калькулятора Construction Master 
Pro Workbook было написано с примерами комбинаций клавиш, 
иллюстрациями и решениями с использованием модели  
Construction Master Pro v3.1.  Если вы используете модель 
Construction Master Pro v3.0, важно понимать, что в более новую 
версию внесены изменения. Номер версии пишется рядом с 
номером модели 4065 с левой стороны калькулятора. За 
дополнительной информацией о функциях вы также можете 
обратиться к руководству пользователя. 
НОВАЯ/УЛУЧШ. ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ   

Накопительная память (M+) – теперь также отображает средний 
подсчет при многократном нажатии на . 

Вычисления с арками и кругами – значения арки и круга теперь можно найти 
путем введения двух любых значений: 
длина арки/угол, диаметр/радиус, длина 
хорды и  высота сегмента. 

Стены с арочным сегментом – теперь вычисляет сегмент стены вне арки 
(включая основание при необходимости) 
или вычисляет стены с арочным сегментом 
внутри арки, в зависимости от настроек. 

Функция блоки – теперь находит блоки на основании 
значений, сохраненных только в  или в 

 и .. 
Сложный косой срез – теперь вычисляет угол косого среза и 

угол скоса, используя угол свода (потолка) 
(это угол потолочного молдинга по 
отношению к стене; в предыдущей версии 
3.0 использовался угол потолочного 
молдинга по отношению к потолку). 

Функция колонна/конус – высота колонны/конуса теперь вводится с 
использованием кнопки  вместо  
(исключая модель Model #4080). 

Функция фундамент – теперь площадь фундамента по 
умолчанию - 264 кв.дюймов (вместо 1.8 
кв.футов). 

Высота – отображает только объем, площадь 
стены и комнаты (без отображения 
площади и периметра, выравнивания, 
которые теперь доступны в функции 
ширины). 

Нарожники – теперь отображает постепенную 
подгонку, т.е. разницу в длине стропила от 
одного стропила к другому. 

90 — CONSTRUCTION MASTER ®  PRO / TRIG / DESKTOP  
Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ E — ТОЧНОСТЬ/ОШИБКИ, АВТО 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ, БАТАРЕИ, ПЕРЕЗАГРУЗКА 

ТОЧНОСТЬ/ОШИБКИ 
Точность/Вместимость дисплея — на вашем калькуляторе 12-
разрядный дисплей.  Сюда входят 8 цифр (обычный дисплей) и 
4 числа после запятой. Вы можете вводить или вычислять 
значения до 19,999,999.99. Каждое вычисление осуществляется 
до 12 цифр. 

 

Ошибки — При неверном введении или при ситуации, когда 
ответ не входит в вычислительные пределы калькулятора, на 
дисплее появится слово «ERROR». Чтобы очистить дисплей, 
необходимо нажать кнопку  один раз. Вы должны 
определить, что послужило причиной появления ошибки, и 
исправить ее. 
Коды ошибок   

 
ДИСПЛЕЙ ТИП ОШИБКИ   

OFLO Предел (слишком большое число) 
MATH Error Деление на 0 
DIM Error Измерительная ошибка 
ENT Error Ошибка ввода 
TRIG Error Тригоном. ошибка (например, тангенс 

1 фута) 
None Попытка вычислить ступени без 

введенных высоты и длины лестницы 
 
Авто-предел — Если появилась ошибка «предел» в силу того, 
что было сделано вычисление слишком маленького значения, 
находящегося за пределами стандартных настроек семи-
разрядного дисплея, ответ будет автоматически  выражен в 
более крупной единице (вместо вывода на экран слова 
“ERROR”) — например, 20,000,000 мм показано как 20,000 м. 
Также касается дюймов, футов и ярдов. 
Note: Если через Пользовательские настройки было активировано 
Степенное отображение, значение будет показано в научном отображении  
(например, 20 миллионов мм —2.00000 07  мм). 

 

АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Ваш калькулятор сам отключится, если его не использовать 
более  8-12 минут. 
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БАТАРЕИ   
 

• Калькуляторы Construction Master Pro v3.1 (#4065) и 
Construction Master Pro Trig v3.1 (#4080) - две батареи LR-44. 

 

•  Калькулятор Construction Master Pro Desktop v3.1 (#44080) 
– одна 3-вольтовая литиевая батарея CR-2032. 

 

Замена батареи (батарей)   
Если дисплей калькулятора станет тускнеть или неправильно показывать, 
замените батарею (батареи). 
Примечание: пожалуйста, с осторожностью избавляйтесь от старых батарей, так 
как они содержат вредные вещества. 

 

Замена батареи возможна в большинстве магазинах сниженных цен и 
электроники.  Вы также можете позвонить в компанию  Calculated 
Industries по номеру 1-775-885-4900. 

-  
Инструкция по замене батареи 
• Для калькуляторов 

- Construction Master Pro v3.1 (#4065) 
- Construction Master Pro Trig v3.1(#4080) 
Чтобы заменить батареи, откройте заднюю крышку батареи 
(сзади сверху) и замените их. Убедитесь, что они помещены 
«плюсом» вверх. 

 

• Для Construction Master Pro Desktop v3.1 (#44080): 
(1) Чтобы снять крышку, откройте замок и поднимите ее. (2) 
Замените старую батарею на новую, поместив ее «плюсом» 
вверх. (3) Чтобы закрыть крышку, поставьте ее под углом и 
придавите книзу. 

 

 
 

1. Снять крышку z. Заменить батарею           3. Одеть крышку 
 

ПЕРЕЗАГРУЗКА   
 

Если ваш калькулятор «зависнет», нажмите кнопку перезагрузки – 
небольшое отверстие над кнопкой   (под кнопкой  на 
калькуляторе Construction Master Pro Desktop), чтобы выполнить полную 
перезагрузку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F – ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ/ОБЪЕМА 
 

ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ 
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ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ/ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТИ  
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  РЕМОНТ И ВОЗВРАТ   
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ, РЕМОНТУ И ВОЗВРАТУ  
 

Инструкция по возврату 
 

1. Пожалуйста, прочтите раздел Гарантия в этом 
руководстве, чтобы определить, распространяется ли 
гарантия на ваше устройство Calculated Industries, до того, 
как вы позвоните в компанию или вернете товар на замену 
или ремонт. 

 

2. Если калькулятор не включается, проверьте, правильно ли 
вставлена батарея. 

 

3. Если вам требуется помощь, пожалуйста, посетите вэб-сайт, 
указанный ниже. 
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4. Если вы все же считаете, что нужно вернуть устройство, 
пожалуйста, позвоните представителю компании  Calculated 
Industries  и он предоставит вам необходимую информацию 
 и даст разрешение на возврат товара. 

Официальный дистрибьютор в России 
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  ГАРАНТИЯ   
 

Ремонт по гарантии в США   
 

Компания Calculated Industries (“CI”) дает гарантию отсутствия дефектов 
материала и продукта на один (1) год со дня покупки товара в США. 
Если в период действия гарантии выявится дефект, компания CI по 
своему усмотрению починит товар (используя новые или 
переработанные детали), либо заменит товар (новым или 
переработанным продуктом) бесплатно. 

 

ГАРАНТИЯ НЕ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ПРОДУКТ, ЕСЛИ ОН 
БЫЛ ПОВРЕЖДЕН В СИЛУ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОБРАЩЕНИЯ, ДЕФОРМАЦИИ, НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ ПОСЛЕ 
НЕАВТОРИЗОВАННОЙ ПОПЫТКИ РЕМОНТА. К СЛУЧАЯМ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ПОПАДАЮЩИХ ПОД ГАРАНТИЮ, ОТНОСЯТСЯ 
(НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ПРОТЕЧКА БАТАРЕИ, ПОГНУТОСТЬ, 
«ЧЕРНАЯ ТОЧКА» ИЛИ ВИДИМЫЕ ТРЕЩИНЫ НА ДИСПЛЕЕ, 
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СИЛУ НЕБРЕЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЛИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Чтобы получить гарантийное обслуживание в США, пожалуйста, 
посетите сайт компании. 
На замененный или починенный товар предоставляется оставшийся 
срок гарантии или дополнительные 90 дней. 

 

Негарантийное обслуживание в США   
 

Негарантийное обслуживание представляет собой ремонт по истечении 
гарантийного срока или при повреждении товара в силу его 
неправильного использования. 

 

Свяжитесь с компанией Calculated Industries по телефону, указанному 
выше, чтобы получить информацию о ремонте и ценам. Ремонт 
гарантируется в течение 90. 

 

Служба ремонта за пределами США   
 

Для получения гарантийного или негарантийного обслуживания товаров, 
приобретенных за пределами США, свяжитесь с дилером, через 
которого вы приобретали товар. Если вам не удается починить товар в 
вашем регионе, вы можете связаться с компанией CI для получения 
информации о ремонте товара и цене, включая перевозку и услуги. 

96 — CONSTRUCTION MASTER ®  PRO / TRIG / DESKTOP 
 

Официальный дистрибьютор в России 
ООО "ТРЕАННА" | Сalculators-Online .ru

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Отказ от ответственности   
 

КОМПАНИЯ CI НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ 
ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, РАБОТЫ, 
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРА ДЛЯ ТОЙ 
ИЛИ ИНОЙ ЦЕЛИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ, В ОТНОШЕНИИ 
(НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) НАЖАТИЯ КЛАВИШ, МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ТОЧНОСТИ И ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ПРОДАЕТСЯ 
«КАК ЕСТЬ», И ВЫ КАК ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ 
РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТОВАРА. 

 

КОМПАНИЯ CI НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НАРОЧНЫЕ, 
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В СИЛУ ЛЮБОГО 
ДЕФЕКТА ПРОДУКТА ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ К НЕМУ. 

 

Гарантия, отказ от ответственности и способы устранения 
неисправностей, описанные выше, являются эксклюзивными и заменяют 
все другие, устные или письменные, высказанные или подразумеваемые. 
Ни дилеры, ни агенты, ни работники компании CI не имеют права 
модифицировать, расширять или дополнять гарантии. 

 

Некоторые штаты не допускают исключений или ограничений 
предполагаемых гарантий или обязательств в случае случайных или 
побочных повреждений, поэтому ограничение или исключение может к 
вам не относиться. Данная гарантия предоставляет вам определенные 
права наряду с другими, которые могут отличаться в зависимости от 
штата. 
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Кодекс пищевых химикатов Class B 
Данное оборудование было протестировано и признано 
соответствующим нормам вычислительных устройств Class В, в 
соответствии с подразделом J части 15 правил КПХ. 

 
Правовые примечания    

 

Право и лицензия на ПО предоставлено компании Calculated 
Industries компанией Construction Master Technologies, LLC, 2008. 

Право на Руководство пользователя принадлежит компании Calculated 
Industries, Inc., 2008. 

Construction Master® и Calculated Industries® являются 
зарегистрированными торговыми марками компании Calculated 

Industries, Inc. 
 

ОЖИДАЕТСЯ ПАТЕНТ 

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 
Сделано в США 
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  АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ   
 

Авто выключение, 91 
Арочное окно, 41, 42 
Базовая математика с измерениями, 24  
Батареи, 92 
Бетон (дорожка), объем, 46 
Бетон/Отмостка, 46 
Бетонные колонны, 47 
Бетонный фундамент, 50  
Блоки кол-во на основе введенной длины и высоты, 35 
Блоки, кол-во на основе введенной длины, 36 
Блоки, кол-во на основе введенной площади, 35  
Блоки, кол-во на основе вычисленного периметра, 36  
Борд-футы – стоимость в долларах, 38 
Борд-футы, кол-во на основе введенного объема, 38  
Ввод измерений, 18 
Выравнивание фундамента, 51  
Высота и диагональ, 59 
Высота, 59 
Вычисление времени с помощью формата Г:M:С, 78 
Вычисление объема, 32 
Вычисления с арками – известная длина арки и диаметр, 40 
Вычисления с площадью, 31 
Вычисления с процентами, 25 
Гарантия и ремонт, 96 
Гарантия, 96 
Гипсокартон, 52 
Градусы:Минуты:Секунды, Конвертация, 78  
Длина арки, 39 
Длина обычного стропила – неизвестный уклон, 58  
Длина обычного стропила, 58 
Замеры окна, 30 
Измерения (Квадратные/Кубические), ввод, 18  
Измерения (линейные), ввод, 18  
Измерения, вычитание, 24 
Измерения, деление, 24 
Измерения, сложение, 24 
Измерения, умножение, 24 
Калькулятор Construction Master, новые функции, 90  
Квадратная площадь, 31 
Кирпичи (Облицовочные), кол-во, 37 
Кирпичи (Укладочные), кол-во, 37 
Кнопка вызова , 3 
Кнопка конвертации , 1 
Кнопка Ступени, 14 
Кнопки веса, 5 
Кнопки измерительных единиц, 3  
Кнопки основных операций, 1  
Кнопки площади и объема (недоступно для модели Trig Model #4080), 4 
Кнопки Правильный треугольник / каркас крыши, 10  
Кнопки Сложный косой срез/Потолочный молдинг, 8  
Кнопки Угловая стропильная нога/Стропильная нога разжелобка и нарожник, 11  
Кнопки функции Окружность/Арка, 7  
Коды ошибок, 91 
Конвертации /весовая доля, 34  
Конвертации, вес, 34  
Конвертации, линейные, 22 
Конвертации, объём/кубические, 23 
Конвертации, Площадь/Квадратные, 23 
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Конвертация Градусов:Минут:Секунд, 78  
Конвертация десятичных дюймов в  дробные дюймы, 23 
Конвертация десятичных футов в дроби формата фут-дюйм, 22  
Конвертация дробей формата фут-дюйм в десятичные футы, 22  
Конвертация дробных дюймов в десятичные дюймы, 23 
Конвертация процента уклона в Г:M:С, 80 
Конвертация тангенса/уклона в угол, 80 
Конвертация угла крыши в градусах в уклон в дюймах, 80  
Конвертировать градус уклона, 57  
Конвертировать процент уклона, 57 
Конус, объем, 33 
Кровля – ввод высоты, длины (без уклона) и площади, 69  
Кровля – ввод уклона, длины и ширины, 68 
Листы гипсокартона, кол-во (на данную длину), 52  
Листы гипсокартона, кол-во (на данную площадь), 52  
Многоугольник, пример, 49 
Многофункциональная кнопка  высоты, примеры, 32  
Многофункциональная кнопка  ширины, примеры, 31 
Нарожники – кроме расстояния 16 дюймов, 61 
Нарожники нестандартной стороны, 13 
Нарожники, 12 
Настройка дробного разрешения, 20  
Настройки по умолчанию, 82 
Неравномерный уклон, 12 
Нестандартная Угловая стропильная нога/Стропильная нога разжелобка и нарожник, 62, 64  
Обрезка досок, 29 
Обрешетка крыши, 60 
Объем бетона, сложный расчет, 48  
Объем, бетон (дорожки), 46  
Объем, бетон (сложный расчет), 48  
Объем, бетонные колонны , 47 
Объем, конус, 33 
Объем, прямоугольный контейнер, 32  
Объем, цилиндр, 33 
Окружность и площадь круга, 39  
Операции с памятью, 25 
Определения кровли, 55 
Определения схемы лестницы, 70 
Основные определения, 1 
Оценка леса, 38 
Перезагрузка, 92 
Площадь, Квадрат, 31 
Площадь, Прямоугольник, 31 
Пользовательские настройки, как использовать, 86 
Пользовательские настройки, Приложение B, 83  
Правильный треугольник и каркас крыши, 54 
Пример Сложного косого среза/Потолочного молдинга, 45  
Пример схемы лестницы, 70 
Примеры, 29 
Расстояние между балясинами, 77 
Сложение линейных измерений, 29 
Соотношение уклона, 57 
Стандартная Угловая стропильная нога/Стропильная нога разжелобка и нарожник, 60  
Стена с арочным сегментом, 41  
Стойки, кол-во, 78 
Ступени – дана высота и длина, 75 
Ступени – дана высота и длина, использование функции “Лимит подступенка” 
согласно стандарту, 76  
Ступени – дана только высота от этажа до этажа, 72  
Ступени – дана только длина, 74 
Точность/Ошибки, 91 
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Тригонометрические кнопки (только в моделях Trig #4080 и Desktop #44080), 16  
Угловая стропильная нога/Стропильная нога разжелобка, 12 
Угол – известная высота и гипотенуза, 81  
Угол и диагональ (гипотенуза), 59 
Уклон/Скат, 53 
Формулы площади/объема, 93 
Фронтон крыши – нет основания, 66  
Фронтон крыши – с основанием, 67  
Функции и кнопки строительных проектов, 6  
Функции памяти, 2  
Функция Paperless Tape, 27  
Функция Блоки/кирпичи, 6 
Функция Гипсокартон (нет на модели Trig Model #4080), 9  
Функция Колонна/конус, 8 
Функция Кровельный материал/покрытие, 14, 68  
Функция Многоугольник, 9 
Функция Стойки, 16 
Функция Фронтон крыши, 13  
Функция фундамент, 9 
Центральная точка, вычисление, 30  
Цилиндр, Объем, 33 
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